
PREMIER
1  OPEN CHAMPIONSHIPst

Sunday 19   JUNE 2022th

1   Place Team
      200 Cash

st 2   Place Team
      150 Cash

nd 3   Place Team
      100 Cash
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Dear Instructors, Coaches, Players and Friends,

I personally would like to invite you to Premier Taekwondo's �rst ever Open 
competition.This exciting event will take place on Sunday 19    June 2022 at
University of Hudders�eld.

Premier Taekwondo have been working tirelessly to get this event organised and 
we pride ourselves in the fact we support your clubs events near and far by 
bringing a large team to your competitions,  for our Open to be a success we need 
your support and so we hope to see you all at this event.
 
The University Sport Arena is located near to the town centre and within easy 
access to both M62 and M1 meaning your clubs should have  little di�culty in 
reaching us.

Please note the categories except Pee Wee will all be playing on Daedo PSS Gen 2.

Thank you for your support and we hope to see many of you at our 1st event.

Master Mosy
Premier Event Manager

T A E K W O N D OT A E K W O N D O
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EVENT SUMMARY
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7am to 8am

0 9:30am



PLAYER
COACHES INFORMATION
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A & B                          Female:
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A & B                          Female:
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A & B                          Female:
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-24kg -26kg -29kg -32kg -36kg -40kg -44kg -48kg +48kg
-24kg -26kg -29kg -32kg -36kg -40kg -44kg -48kg +48kg
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-33kg -37kg -41kg -45kg -49kg -53kg -57kg -61kg -65kg +65kg
-29kg -33kg -37kg -41kg -44kg -47kg -51kg -55kg -59kg +59kg
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-45kg -48kg -51kg -55kg -59kg -63kg -68kg -73kg -78kg +78kg
-42kg -44kg -46kg -49kg -52kg -55kg -59kg -63kg -68kg +68kg
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-54kg -58kg -63kg -68kg -74kg -80kg -87kg +87kg

 -46kg -49kg -53kg -57kg -62kg -67kg -73kg +73kg
Veteran
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Born in 1987 or before (Daedo PSS Scoring)
������������������¦����
-49kg -57kg -67kg +67kg

•  Juniors born in 2005 may compete as a senior
•  Veterans may compete as a senior
•  Weight divisions with only one competitor in may be combined with
   an adjoining weight group and or classi�cation.
•  All pee wee matches will be 3 x 1 min rounds, all other categories
   will be 3 x 1.5 min rounds.
•  A Class competitor need PSS instep and heel socks
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Saint Andrew's Road, Hudders�eld HD1 6SB           Tel: 0871 527 8528

¢�� ����
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Leeds Road, Hudders�eld HD1 6NW Tel: 0871 984 6501

9 am for any update to the competition schedule and


