УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства спорта
Российской Федерации
от 3 сентября 2020 г. № 677

Правила вида спорта «тхэквондо ГТФ»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие правила вида спорта «тхэквондо ГТФ» (далее – Правила)
разработаны общероссийской спортивной федерацией по виду спорта «тхэквондо
ГТФ» (далее – Федерация) на основе международных правил Глобальной
Федерации Тхэквондо (Global Taekwondo Federation, GTF, далее –
международная федерация) и являются обязательными для соревнований,
проводимых в Российской Федерации, независимо от их масштаба и
статуса, и рассчитаны на организаторов соревнований, судей, тренеров, а
также на широкий круг спортсменов, для которых знание правил является
обязательным и их изучение входит в программу учебно-тренировочного
процесса.
По всем спорным спортивным ситуациям, не нашедшим отражения в
настоящей редакции Правил, решение принимает Главный Судья
Соревнований.
Официальные лица (представители команд, тренеры, спортсмены и
спортивные судьи), принимающие участие в соревнованиях, обязаны в
своих действиях руководствоваться настоящими Правилами.
Статья 1. Цель и применение Правил.
1.1. Целью настоящих Правил является подъем уровня тхэквондо ГТФ
посредством описания всех его аспектов, а также обеспечение возможности
для соревнующихся показать наилучшие результаты в честной
товарищеской борьбе.
1.2. Принятые сокращения и терминология:
- ОСФ ГТФ – Общероссийская спортивная федерация по виду спорта
«тхэквондо (ГТФ)»;
- АТК – Аттестационно-технический комитет;
- ГСК – Главная судейская коллегия;
- ТД – Технический делегат;
- ЭСС – Электронная система судейства
- ДАН – ступень (степень мастерства, чёрный пояс);
- ГЫП – ученическая степень, уровень техники и физического развития
ученика (цветной пояс);
- ДОБОК – спортивная форма для занятий тхэквондо
- ЧАРЕТ
Внимание
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- КЮНЭ
- ЧУНБИ
- СИЧАК
- ХЭЧО
- ГЭСОК
- ГОМАН
- СИЛКУК
- ХОН СУН
- ЧОН СУН
- ТОРО
- ХАНА
- ТУЛЬ
- СЭТ
- БАРО
- ЩЁТ
- ЧУЙ
- ГАМ ДЖУМ
- ДОЯНГ
- КЬОК-ПА
- ТУК-ЧИ
- ХЪЕНГ
- МАСОГИ
- ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ
- ПОИНТ-СТОП СПАРРИНГ

Приветствие
Приготовиться
Начать
Прервать поединок
Продолжить поединок
Стоп
Дисквалификация
Выиграл красный
Выиграл синий
Поворот
Один
Два
Три
Принять исходное положение
Вольно
Замечание
Предупреждение
Площадка для соревнований
Силовое разбивание
Специальная техника
Формальный комплекс
Спарринг
см. МАСОГИ
Спарринг с остановкой после каждого
технического действия
- СТОП-БАЛЛ
См. ПОИНТ-СТОП СПАРРИНГ
- СТОП-БАЛЛ – ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ
См.
ПОИНТ-СТОП
СПАРРИНГ
- ИН
Интеллектуальные нарушения
Статья 2. Спортивные дисциплины и возрастные группы.
Соревнования по виду спорта «тхэквондо ГТФ» проводятся в
спортивных дисциплинах (далее - дисциплина) в соответствии с
Всероссийским реестром видов спорта. В скобках указано английское
название спортивной дисциплины и устоявшийся русский перевод.
2.1. В дисциплинах, содержащих в своём наименовании слово «хъёнг»
(individual pattern, pattern, формальный комплекс) (далее - Хъёнг), участники
соревнований делятся на следующие категории:
ЮНОШИ 10-11 лет

ДЕВУШКИ 10-11 лет

1. Хъёнг – 9 упражнений (4-3 гып)
2. Хъёнг - 11 упражнений (2-1 гып)
3. Хъёнг - 15 упражнений (1 Дан)

1. Хъёнг – 9 упражнений (4-3 гып)
2. Хъёнг - 11 упражнений (2-1 гып)
3. Хъёнг - 15 упражнений (1 Дан)

ЮНОШИ 12-14 лет
1. Хъёнг - 11 упражнений (2-1 гып)

ДЕВУШКИ 12-14 лет
1. Хъёнг - 11 упражнений (2-1 гып)
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2. Хъёнг - 15 упражнений (1 Дан)
3. Хъёнг - 19 упражнений (2 Дан)

2. Хъёнг - 15 упражнений (1 Дан)
3. Хъёнг - 19 упражнений (2 Дан)

ЮНИОРЫ 15-17 лет
1. Хъёнг - 11 упражнений (2-1 гып)

ЮНИОРКИ 15-17 лет
1. Хъёнг - 11 упражнений (2-1 гып)

2. Хъёнг - 15 упражнений (1 Дан)
3. Хъёнг - 19 упражнений (2 Дан)
4. Хъёнг - 23 упражнения (3 Дан)

2. Хъёнг - 15 упражнений (1 Дан)
3. Хъёнг - 19 упражнений (2 Дан)
4. Хъёнг - 23 упражнения (3 Дан)

ЮНИОРЫ 17-25 лет*

ЮНИОРКИ 17-25 лет*

1. Хъёнг - 23 упражнения (1-3 Дан)

1. Хъёнг - 23 упражнения (1-3 Дан)

МУЖЧИНЫ
1. Хъёнг - 15 упражнений (1 Дан)

ЖЕНЩИНЫ
1. Хъёнг - 15 упражнений (1 Дан)

2. Хъёнг - 19 упражнений (2 Дан)
3. Хъёнг - 23 упраженения (3 Дан)
4. Хъёнг - 30 упражнений (4-5 Даны)

2. Хъёнг - 19 упражнений (2 Дан)
3. Хъёнг – 23 упражнения (3 Дан)
4. Хъёнг – 30 упражнений (4-5 Даны)

* В указанной возрастной группе проводятся всероссийские спортивные
соревнования среди студентов, включенные в ЕКП.
2.2. В дисциплинах, содержащих в своём наименовании слова
«весовая категория» (individual sparring, individual continuous sparring,
sparring, matsogi, поединок, масоги) (далее – весовая категория), участники
соревнований делятся на следующие весовые категории:
ЮНОШИ 10-11 лет
1.Весовая категория 26 кг
2.Весовая категория 30 кг
3.Весовая категория 34 кг
4.Весовая категория 38 кг
5.Весовая категория 43 кг
6.Весовая категория 48 кг
7.Весовая категория 53 кг
8.Весовая категория 53+ кг

ЮНОШИ 12-14 лет
1.Весовая категория 35 кг
2.Весовая категория 40 кг
3.Весовая категория 45 кг
4.Весовая категория 50 кг
5.Весовая категория 55 кг
6.Весовая категория 60 кг
7.Весовая категория 65 кг
8.Весовая категория 65+ кг

ЮНИОРЫ 15-17 лет
1.Весовая категория 46 кг
2.Весовая категория 52 кг
3.Весовая категория 58 кг
4.Весовая категория 64 кг
5.Весовая категория 70 кг

ДЕВУШКИ 10-11 лет
1.Весовая категория 26 кг
2.Весовая категория 30 кг
3.Весовая категория 34 кг
4.Весовая категория 38 кг
5.Весовая категория 43 кг
6.Весовая категория 48 кг
7.Весовая категория 53 кг
8.Весовая категория 53+ кг

ДЕВУШКИ 12-14 лет
1.Весовая категория 35 кг
2.Весовая категория 40 кг
3.Весовая категория 45 кг
4.Весовая категория 50 кг
5.Весовая категория 55 кг
6.Весовая категория 60 кг
7.Весовая категория 65 кг
8.Весовая категория 65+ кг

ЮНИОРКИ 15-17 лет
1.Весовая категория 40 кг
2.Весовая категория 46 кг
3.Весовая категория 52 кг
4.Весовая категория 58 кг
5.Весовая категория 64 кг
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6.Весовая категория 76 кг
7.Весовая категория 76+ кг

ЮНИОРЫ 17-25 лет
1.Весовая категория 46 кг
2.Весовая категория 52 кг
3.Весовая категория 58 кг
4.Весовая категория 64 кг
5.Весовая категория 70 кг
6.Весовая категория 76 кг
7.Весовая категория 76+ кг

1.
2.
3.
4.
5.
6.

МУЖЧИНЫ
Весовая категория 58 кг
Весовая категория 64 кг
Весовая категория 70 кг
Весовая категория 76 кг
Весовая категория 82 кг
Весовая категория 82+ кг

6.Весовая категория 70 кг
7.Весовая категория 70+ кг

ЮНИОРКИ 17-25 лет
1.Весовая категория 40 кг
2.Весовая категория 46 кг
3.Весовая категория 52 кг
4.Весовая категория 58 кг
5.Весовая категория 64 кг
6.Весовая категория 70 кг
7.Весовая категория 70+ кг

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЖЕНЩИНЫ
Весовая категория 52 кг
Весовая категория 58 кг
Весовая категория 64 кг
Весовая категория 70 кг
Весовая категория 76 кг
Весовая категория 76+ кг

2.3. В дисциплинах, содержащих в своём наименовании слова «стопбалл - весовая категория» (individual point-stop sparring, point-stop sparring,
поинт-стоп спарринг) (далее – стоп-балл – весовая категория), участники
соревнований делятся на следующие весовые категории:
ЮНОШИ 10-11 лет
1.Стоп-балл – весовая
категория 26 кг
2.Стоп-балл - весовая
категория 30 кг
3.Стоп-балл - весовая
категория 34 кг
4.Стоп-балл - весовая
категория 38 кг
5.Стоп-балл - весовая
категория 43 кг
6.Стоп-балл - весовая
категория 48 кг
7.Стоп-балл - весовая
категория 53 кг
8.Стоп-балл - весовая
категория 53+ кг

ЮНОШИ 12-14 лет
1.Стоп-балл - весовая
категория 35 кг
2.Стоп-балл - весовая
категория 40 кг
3.Стоп-балл - весовая
категория 45 кг

ДЕВУШКИ 10-11 лет
1.Стоп-балл - весовая
категория 26 кг
2.Стоп-балл - весовая
категория 30 кг
3.Стоп-балл - весовая
категория 34 кг
4.Стоп-балл - весовая
категория 38 кг
5.Стоп-балл - весовая
категория 43 кг
6.Стоп-балл - весовая
категория 48 кг
7.Стоп-балл - весовая
категория 53 кг
8.Стоп-балл - весовая
категория 53+ кг

ДЕВУШКИ 12-14 лет
1.Стоп-балл - весовая
категория 35 кг
2.Стоп-балл - весовая
категория 40 кг
3.Стоп-балл - весовая
категория 45 кг
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4.Стоп-балл - весовая
категория 50 кг
5.Стоп-балл - весовая
категория 55 кг
6.Стоп-балл - весовая
категория 60 кг
7.Стоп-балл - весовая
категория 65 кг
8.Стоп-балл - весовая
категория 65+ кг

ЮНИОРЫ 15-17 лет
1.Стоп-балл - весовая категория
46 кг
2.Стоп-балл - весовая категория
52 кг
3.Стоп-балл - весовая категория
58 кг
4.Стоп-балл - весовая категория
64 кг
5.Стоп-балл - весовая категория
70 кг
6.Стоп-балл - весовая категория
76 кг
7.Стоп-балл - весовая категория
76+ кг
МУЖЧИНЫ
1. Стоп-балл - весовая
категория 58 кг
2. Стоп-балл - весовая
категория 64 кг
3. Стоп-балл - весовая
категория 70 кг
4. Стоп-балл - весовая
категория 76 кг
5. Стоп-балл - весовая
категория 82 кг
6. Стоп-балл - весовая
категория 82+ кг

4.Стоп-балл - весовая
категория 50 кг
5.Стоп-балл - весовая
категория 55 кг
6.Стоп-балл - весовая
категория 60 кг
7.Стоп-балл - весовая
категория 65 кг
8.Стоп-балл - весовая
категория 65+ кг

ЮНИОРКИ 15-17 лет
1.Стоп-балл - весовая
категория 40 кг
2.Стоп-балл - весовая
категория 46 кг
3.Стоп-балл - весовая
категория 52 кг
4.Стоп-балл - весовая
категория 58 кг
5.Стоп-балл - весовая
категория 64 кг
6.Стоп-балл - весовая
категория 70 кг
7.Стоп-балл - весовая
категория 70+ кг

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЖЕНЩИНЫ
Стоп-балл - весовая
категория 52 кг
Стоп-балл - весовая
категория 58 кг
Стоп-балл - весовая
категория 64 кг
Стоп-балл - весовая
категория 70 кг
Стоп-балл - весовая
категория 76 кг
Стоп-балл - весовая
категория 76+ кг

2.4. В дисциплинах, содержащих в своём наименовании слова
«разбивание досок» (individual power breaking, power braking, силовое
разбивание) (далее – разбивание досок), участники делятся на следующие
категории:
МУЖЧИНЫ
Разбивание досок - удар
кулаком (Ap-joomok Jirugi)
Разбивание досок - удар ребром
ладони (Sonkal Daerigi)

ЖЕНЩИНЫ
Разбивание досок - удар
ребром ладони (Sonkal Daerigi)
Разбивание досок - удар ногой
боковой (Yopcha Jirugi)
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Разбивание досок - удар ногой
боковой (Yopcha Jirugi)
Разбивание досок - удар ногой
круговой (Dollyo Chagi)
Разбивание досок - удар ногой с
разворотом (Bandae Dollyo
chagi)

Разбивание досок - удар ногой
круговой (Dollyo Chagi)

2.5. В дисциплинах, содержащих в своём наименовании слова
«специальная техника» (individual special technique, special technique,
спецтехника) (далее – специальная техника), участники делятся на
следующие категории:
МУЖЧИНЫ
ЖЕНЩИНЫ
Специальная техника - удар в
длину боковой (Twimyo Nomo
Yopcha Jirugi)
Специальная техника - удар в
высоту прямой (Twimyo Nopi
Apcha Busigi)
Специальная техника - удар в
высоту круговой (Twimyo
Dollyo Chagi)
Специальная техника - удар в
высоту круговой с разворотом
(Twimyo Bandae Dollyo Chagi)
Специальная техника - удар в
высоту боковой с разворотом
(Twimyo Dollimio Yopcha Jirugi)

Специальная техника - удар в
длину боковой (Twimyo Nomo
Yopcha Jirugi)
Специальная техника - удар в
высоту прямой (Twimyo Nopi
Apcha Busigi)
Специальная техника - удар
ногой круговой (Twimyo
Dollyo Chagi)

2.6. В дисциплинах «хъёнг - командные соревнования» (team pattern,
командный формальный комплекс), «поединок - командные соревнования»
(team sparring, командный спарринг) участники соревнований делятся на
следующие возрастные группы:
1. Юноши и девушки (10-11 лет);
2. Юноши и девушки (12-14 лет);
3. Юниоры и юниорки (15-17 лет);
4. Мужчины и женщины (18 лет и старше).
Количественный состав команды: - 6 мужчин, 4 женщин; 6 юниоров
(15-17 лет), 4 юниорки (15-17 лет); 6 юношей (12-14 и 10-11 лет), 4 девушки
(12-14 и 10-11 лет), из них, соответственно, по 1 запасному спортсмену.
Команды с неполным составом не допускаются к соревнованиям.
2.7. В дисциплине «хъёнг - пара» (couples pattern, парный формальный
комплекс) участники соревнований делятся на следующие возрастные
группы:
1. Юноши и девушки (12-14 лет);
2. Юниоры и юниорки (15-17 лет);
3. Мужчины и женщины (18 лет и старше).
Количественный состав пары: - 1 мужчина + 1 женщина; 1 юниор +
1 юниорка (15-17 лет); 1 юноша + 1 девушка (12-14 и 10-11 лет).

9

2.8. В дисциплине «стоп-балл - командные соревнования» (tag-team
sparring, тэг-тим спарринг) участники соревнований делятся на следующие
категории:
1. Юноши и девушки (10-11 лет);
2. Юноши и девушки (12-14 лет);
3. Юниоры и юниорки (15-17 лет);
4. Мужчины и женщины (18 лет и старше).
Количественный состав команды – 3 человека.
2.9. В дисциплинах «разбивание досок - командные соревнования»
(team power braking, командное силовое разбивание) и «специальная
техника - командные соревнования» (team special technique, командная
спецтехника) участники соревнований делятся на следующие категории:
- мужчины (18 лет и старше) (1 дан и выше, 5 человек);
- женщины (18 лет и старше) (1 дан и выше, 3 человека).
2.10. В группе дисциплин для спортсменов с интеллектуальными
нарушениями (special needs), включающей в себя дисциплины: «ИН-хъёнг»
(special needs – pattern), «ИН -хъёнг-командные соревнования» (special needs
– team pattern), «ИН –имитация техники» (special needs – mixed abilities)
участники соревнований делятся на следующие категории:
- юноши и девушки (10-13 лет);
- юниоры и юниорки (14-17 лет);
- мужчины и женщины (18 лет и старше).
Команды с неполным составом не допускаются к соревнованиям.
2.11. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен
достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования.
Статья 3. Системы проведения и классификация соревнований.
3.1. По характеру соревнования делятся на:
а) личные;
б) командные.
3.1.2. Характер соревнований определяется Положением о
соревнованиях (далее – Положение) в каждом отдельном случае.
3.1.3. В личных соревнованиях определяются только личные
результаты и места участников в своих категориях.
3.1.4. В командных соревнованиях команды встречаются друг с
другом, и по результатам этих встреч определяются места команд.
Командные соревнования подразделяются на: хъёнг - командные
соревнования, хъёнг -пары, поединок - командные соревнования, стоп-балл
- командные соревнования, разбивание досок - командные соревнования,
специальная техника - командные соревнования. Командные соревнования
разделяются на мужские и женские. Спортсмены не делятся по весовым
категориям.
3.2. В зависимости от системы выбывания участников соревнования
проводятся:
а) по Олимпийской системе с утешительными поединками между
спортсменами, проигравшими финалистам (хъёнг, поединок, стоп-балл);
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б) по системе непосредственного определения мест участников
соревнования путем ранжирования результатов (силовое разбивание и
специальная техника.
Статья 4. Противоправное влияние на результаты соревнований.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований по тхэквондо ГТФ. Запрещается участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте
в
Российской
Федерации».
В
случае
нарушения
команда
дисквалифицируется с соревнований в полном составе.
Статья 5. Допинг.
5.1. Все вопросы, касающиеся борьбы с применением допинга в
тхэквондо ГТФ, должны регламентироваться Антидопинговыми Правилами
международной федерации и процедурами, базирующимися на основных
принципах Всемирного Антидопингового Кодекса, разработанного
Всемирным Антидопинговым Агентством (ВАДА), а также на основании
документов, выпускаемых Российским Антидопинговым Агентством
(РУСАДА).
5.2. Все лица (спортсмены, тренеры, руководители команд, врачи и
др.), участвующие в соревнованиях, проводимых ОСФ ГТФ, должны быть
полностью осведомлены относительно процедурных правил и требований
антидопингового контроля, изложенных в документах, выпускаемых
РУСАДА (http://rusada.ru/documents/all-russian-anti-doping-rules).
5.3. Употребление любых запрещенных лекарственных веществ,
которые могут повлиять на выступление спортсмена, при отсутствии
разрешения на их терапевтическое использование, сознательно либо иначе –
категорически запрещено. Если подобное употребление имело место,
спортсмен отстраняется от участия в соревновании, и это может привести к
последующей дисквалификации.
Раздел II. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 6. Допуск участников к соревнованиям.
6.1. Спортсмены должны иметь действующие сертификаты,
зарегистрированные в АТК ОСФ ГТФ.
6.2. К участию в соревнованиях допускаются лица, прошедшие
медицинский осмотр в соответствующем законодательству Российской
Федерации медицинском учреждении. Заявки на участие в спортивных
соревнованиях, а также иные необходимые документы предоставляются в
комиссию по допуску в день приезда.
6.3. Допуск к соревнованиям осуществляется по заявке установленной
формы (Приложение № 6).
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6.4. На всероссийские спортивные соревнования, являющиеся
отборочными на международные соревнования могут быть допущены
спортсмены на 1 год младше нижнего порога возрастной группы при
условии, что на момент международных соревнований их возраст будет
соответствовать этой возрастной группе.
Уровень квалификации спортсмена должен соответствовать уровню
квалификации, указанному в Положении.
Участник соревнований может выступать только в одной весовой
категории.
6.5. Организаторы соревнований не несут ответственности за травмы
или несчастные случаи, полученные на соревнованиях. Страхование от
несчастных случаев участников проводится клубами, спортивными
федерациями или непосредственно участниками и является обязательным
условием для участия в соревнованиях.
Статья 7. Права и обязанности участников соревнований.
7.1. Участник обязан:
7.1.1. Строго соблюдать Положение, Правила, Программу соревнований.
7.1.2. Выполнять требования судей.
7.1.3. Своевременно выходить на ДОЯНГ по вызову судейской коллегии.
7.1.4. Быть корректным по отношению ко всем участникам соревнований и
зрителям.
7.2. Участник имеет право:
7.2.1. Своевременно получать необходимую информацию о ходе
соревнований, Программу соревнований, изменения в Программе
соревнований.
7.2.2. Получать информацию о решениях, принятых Судейской комиссией
через официального представителя своей команды.
7.3. Спортсмены, тренеры и судьи должны быть взаимно вежливы и
корректны; немедленно являться по вызову главного судьи, главной
судейской коллегии.
7.4. Участники соревнований, тренеры, врачи и судьи должны
находиться в отведенных для них местах.
Статья 8. Протесты.
8.1. Протесты подаются официальным представителем команды
только в письменном виде, никто более не вправе опротестовать результат.
Протест должен быть краток, обоснован параграфом и пунктом настоящих
Правил. Необоснованные протесты для рассмотрения не принимаются. При
подаче необоснованных протестов представитель команды может быть снят
с соревнований.
8.2. Протест должен быть подан не позднее чем через 15 минут после
окончания встречи.
8.3. Судейская коллегия в составе: главного судьи, арбитра площадки,
на которой проходила встреча, всех судей, участвовавших в проведении
встречи, изучает все обстоятельства протеста и выносит одно из решений:
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- о подтверждении ранее принятого решения;
- о повторе встречи;
- о присуждении победы проигравшему.
8.4. Для принятия решения в спорной ситуации главный судья может
опросить любого (судью или спортсмена) для выяснения его мнения.
8.5. Когда решение принято, главный судья информирует через
судью-информатора все заинтересованные стороны. Решение является
окончательным и не подлежит апелляции.
8.6. При подаче протеста может применяться денежный залог. В
случае положительного решения по протесту залог возвращается, в случае
отрицательного – остается в распоряжении организаторов соревнований.
8.7. Судейская коллегия в принятии решения руководствуется
данными Правилами и правилами международной федерации. Его решение
не может противоречить Правилам.
8.8. Руководители или представители команды, а также отдельные
спортсмены или тренеры, возражающие против решения судейской
коллегии, могут быть дисквалифицированы. Дисквалифицирована может
быть и полностью команда.
Статья 9. Костюм, защитное снаряжение и гигиена участников
соревнований.
9.1. Участники соревнований должны быть одеты в ДОБОК,
одобренный ОСФ ГТФ. На ДОБКЕ должны быть: официальная эмблема
ГТФ с левой стороны на груди, официальная символика ГТФ на левом
рукаве и левой штанине, национальный флаг на правом рукаве, а также
цветной пояс, соответствующий квалификации участника или черный пояс
с обозначением соответствующего Дана. Любые другие эмблемы (в том
числе региональных спортивных федераций, клубов и т.д.) запрещены
(Приложение 1).
9.2. В перерывах соревнований спортсмены могут носить обычную
одежду и обувь. На официальной церемонии открытия и закрытия
соревнований спортсмены должны быть одеты в ДОБОК.
Распивать спиртные напитки и курить, будучи одетым в форму
сборной России или ДОБОК, запрещено.
9.3. Размещение любой рекламы на ДОБКЕ и защитном снаряжении
должно быть утверждено ОСФ ГТФ.
9.4. Спортсмен не допускается к соревнованиям в случае, когда на
ДОБКЕ спортсмена размещена символика других федераций тхэквондо или
других видов единоборств (если Положением о соревнованиях не
предусмотрено, что они являются открытыми для других видов
единоборств) или пояс не соответствует квалификации участника.
9.5. Участники соревнований несут полную ответственность за
соответствие ДОБКА требованиям настоящих Правил. При наличии
сомнений любой член ГСК, член дисциплинарного комитета ОСФ ГТФ,
технический делегат соревнований могут проверить соответствие формы
участника. Если форма не соответствует требованиям настоящих Правил,
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ГСК и технический делегат могут дисквалифицировать участника или
наложить штраф.
9.6. Защитное снаряжение должно быть установленного образца,
одобренного ОСФ ГТФ.
9.7. Для участия в масоги и поинт-стоп спарринге спортсмены
обязаны иметь защитное снаряжение на руках и ногах, капу, бандаж, шлем,
защита груди для юниорок и женщин. Бандаж должен быть одет под
ДОБОК.
9.8. Спортсмены при желании могут использовать протекторы на
голень и предплечье. Запрещено использование защитного снаряжения из
металла, жесткого пластика или иных твердых материалов (в том числе
снабженных молниями, шнурками или жесткими застежками).
9.9. Если спортсмен получил травму, которую необходимо бинтовать,
врач должен сообщить об этом главному судье и получить на это
разрешение (в случае если спортсмен продолжает выступать). Булавки и
другие предметы из жестких материалов не применяются при перевязках.
Перевязки не должны иметь защитного эффекта, давая одному спортсмену
преимущество перед другими.
9.10. Во время соревнований спортсменам запрещается носить
украшения, часы и другие вещи подобного характера, волосы должны быть
закреплены мягкими, эластичными предметами. Ногти на руках и ногах
должны быть коротко подстрижены.
9.11. Форма одежды судей (Приложение 2):
- белая рубашка с длинным рукавом;
- брюки синего или черного цвета;
- белая спортивная обувь;
- синий одноцветный галстук;
- темно-синий пиджак с эмблемой ГТФ.
Статья 10. Официальные лица соревнований.
К официальным лицам соревнований относятся:
- Технический делегат;
- Представители команд;
- Тренеры;
- Судьи (Раздел VI).
Официальные лица, принимающие участие в соревнованиях, обязаны в
своих действиях руководствоваться настоящими Правилами.
10.1 Технический делегат (далее – ТД).
10.1.1. Технический делегат назначается Президентом ОСФ ГТФ из
числа ответственных представителей ОСФ ГТФ. ТД несет полную
ответственность за контроль организации и проведения соревнований.
10.1.2. ТД обязан:
10.1.2.1. Прибыть на место проведения соревнований не позднее, чем
за 24 часа до начала комиссии по допуску и не позднее, чем за один час до
начала первого поединка (выступления).
10.1.2.2. Проверить:
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- план предстоящего мероприятия и транспортное обеспечение;
- размещение, аккредитацию, место расположения тренировочных
объектов, место проведения соревнований, ДОЯНГ, рабочую зону вокруг
ДОЯНГА;
- обеспечение безопасности;
- местоположение комнаты для снаряжения, местоположение комнаты
для проведения тестов на допинг;
- наличие бригады скорой помощи;
- местоположение и обстановку помещений для взвешивания и
медицинского осмотра;
- убедиться в наличии акта о пригодности сооружения для проведения
спортивно-зрелищных мероприятий.
10.1.2.3. В день приезда совместно с главным судьей соревнований
провести организационное техническое совещание с представителями
команд и довести до их сведения информацию:
- о месте и времени взвешивания и медицинского осмотра;
- о перечне документов, необходимых для предъявления при
взвешивании и медицинском осмотре;
- о месте и времени официальной жеребьевки;
- о графике соревнований.
- об официальных лицах, которые будут работать на соревнованиях и
их функциях.
В дальнейшем совместно с главным судьей соревнований проводить
ежедневные совещания по окончанию вечерней программы соревнований, в
том числе, те, на которых производится разбор поданных протестов.
10.1.2.4.
После
проведения
технического
совещания
с
представителями команд, ТД совместно с главным судьей должен провести
совещание с боковыми судьями, рефери и судейско-вспомогательным
персоналом и довести до их сведения информацию о графике работы
транспорта, совещаниях, соревнованиях.
10.1.2.5. После получения протоколов общего взвешивания ТД:
- совместно с главным судьей проводит официальную жеребьевку для
всех весовых категорий и информирует о программе первого дня
соревнований;
- гарантирует, что после официальной жеребьевки представители
каждой команды получат результаты.
- проводит процедуру выборочного контрольного взвешивания
спортсменов непосредственно в день выступлений.
10.1.2.6. По вопросам анализа и оценки работы судей ТД обязан:
- проводить совещание совместно с главным судьей и специалистами,
оценивающими работу рефери и боковых судей;
- подтверждать или отвергать предложение главного судьи об
отстранении на временной или постоянной основе рефери или судьи, если
стало очевидно, что это лицо не выполняет свои обязанности;
- обеспечивать присутствие всех официальных лиц на местах не
позднее, чем за 15 минут до начала первого поединка;
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10.1.2.7. Информировать ОСФ ГТФ о чрезвычайных происшествиях,
имевших место во время проведения соревнований.
10.1.2.8. Не позднее 5 (пяти) календарных дней по окончании
соревнований оформить служебную записку с собственной оценкой
проведенных соревнований и предоставить в ОСФ ГТФ.
10.1.3. ТД имеет право:
10.1.3.1. Принять незамедлительные меры, которые он считает
необходимыми, чтобы устранить обстоятельства, мешающие правильному
проведению программы соревнований.
10.1.3.2. Сообщить ОСФ ГТФ в письменном виде о спортсмене,
секунданте или официальном лице, чье поведение на данных соревнованиях
не соответствует общепринятым моральным и/или спортивным нормам.
10.1.3.3. Сообщить ОСФ ГТФ о действиях главного судьи, не
соответствующих правилам соревнований и положению о соревнованиях.
10.1.3.4. ТД может провести тест на алкоголь судей, рефери и
секундантов.
10.2. Представители команд, тренеры.
10.2.1. Посредником между судейской коллегией соревнований и
спортсменами (тренерами) команды является представитель команды.
Если команда не имеет представителя, его обязанности выполняет тренер
или капитан команды.
10.2.2. Представитель команды выполняет следующие функции:
а) Участвует в проведении жеребьевки;
б) Участвует в работе совещаний представителей с судьями;
в) Несет ответственность за дисциплину участников команды и
обеспечивает своевременную явку их на соревнования.
10.2.3.Представителю команды запрещается вмешиваться в решения
судей и лиц, проводящих соревнований, а также осуществлять действия,
оскорбляющие судей.
10.2.4. За нарушение или невыполнения своих обязанностей
представитель команды может быть отстранен от исполнения своих
обязанностей.
10.2.5. Поведение тренеров во время выступления.
а) Тренеры должны сидеть в установленной для них зоне. Во время
соревнований по спаррингу тренер должен сидеть на расстоянии не менее 1
метра от ковра;
б) Тренер во время соревнований должен быть одет в спортивный костюм и
спортивную обувь, иметь при себе полотенце;
в) Тренеры не вправе давать указания во время исполнения формального
комплекса;
г) Тренеры не могут вмешиваться в проведение поединка словами,
действиями и некорректным поведением. Они не имеют права лично
обращаться к судьям и иным официальным лицам соревнований, но могут
заявлять протест, через представителя команды. Если тренер не соблюдает
данное правило, ему выноситься первое предупреждение. Если тренер ведет
себя также и в дальнейшем, он получает второе предупреждение и
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удаляется из зоны соревнований. Если тренер продолжает вести себя
неподобающим образом за пределами зоны соревнований, он должен быть
наказан в соответствии с Дисциплинарным кодексом ОСФ ГТФ;
д) Тренеры могут давать указания своим участникам только во время
перерыва;
е) Тренер может прекратить поединок. Для этого он должен выбросить
полотенце на площадку;
ж) Представлять спортсмена имеет право только один тренер.
Статья 11. Вспомогательный персонал соревнований.
К вспомогательному персоналу относятся:
- Врачи, медицинские сестры;
- Комендант соревнований;
- Работники технических служб (специалисты по электронным табло,
компьютерам, видеокамерам, радисты, рабочие, уборщики и др.).
11.1. Врач соревнований:
- осуществляет медицинское обследование в процессе соревнований и
оказывает медицинскую помощь участникам соревнований.
- следит за соблюдением санитарно-гигиенических требований в
местах проведения соревнований;
- по окончанию соревнований предоставляет отчет главному судье
соревнований о медико-санитарном обеспечении соревнований с указанием
случаев травм и заболеваний.
11.2. Комендант соревнований отвечает:
а) за своевременную подготовку и торжественное оформление мест
соревнований, безопасность, размещение и обслуживание участников и
зрителей, техническое оснащение (звук, свет и т.д.), поддержание порядка
во время соревнований, а также обеспечивает все необходимые
мероприятия по указаниям главного судьи;
б) за подготовку и пригодность к использованию специального
оборудования и инвентаря для проведения соревнований в соответствии с
настоящими Правилами.
Раздел III. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЕМЫЕ К ОРГАНИЗАТОРАМ,
ПРОВОДЯЩИМ СОРЕВНОВАНИЯ
Статья 12. Права и обязанности организаторов соревнований.
12.1. Организаторы обязаны проводить подготовительную работу и
непосредственное проведение соревнований с учетом данных правил,
обеспечивая высокий уровень организации. Одной из задач организаторов
является создание максимально комфортных условий для всех участников,
тренеров, судей и болельщиков. На организатора ложится обязанность
обеспечения коммуникации между судейским корпусом и тренерским
составом, для оперативного информирования обо всех возможных
изменениях. Организатор обязан создать соответствующие условия для
взвешивания, проведения комиссии по допуску к соревнованиям,
судейского инструктажа и тренерских собраний.
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12.2. Распределение иных прав и обязанностей, включая
ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или)
третьим лицам, осуществляется на основе договора между ОСФ ГТФ с
иными организаторами спортивных соревнований и (или) в регламенте
конкретного спортивного соревнования. Если распределение указанных
прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте
конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты
такого договора (номер и дата заключения договора).
Статья 13. Общие требования к формированию программы
соревнований.
Формируя программу соревнований, организатор должен учитывать:
а) особенности места проведения соревнований;
б) специфику географического размещения команд и организацию
трансфера;
в) распределение по дням различных видов соревновательной
программы и сопутствующих мероприятий;
г) иные особенности мероприятия.
Отдельное внимание следует обратить на планирование (программу,
место и время) проведения церемонии торжественного открытия и закрытия
соревнований.
Раздел IV. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 14. Технические параметры места проведения.
14.1. Организаторы соревнований должны обеспечить зал для
проведения соревнований, позволяющий разместить количество площадок в
соответствии с предполагаемым количеством участников соревнований из
расчёта: 1 площадка на 50 участников в 1 день. Например, для
предполагаемого количества участников 500 человек, нужно 10 площадок и
1 день, или 5 площадок и 2 дня, или 2 площадки и 5 дней и т.д.
14.2. ДОЯНГ должен иметь размеры от 7 м х 7 м до 10 м х 10 м (для
участников до 11 лет) и от 8 м х 8 м до 10 м х 10 м (для участников от 12 лет
и старше) и должен иметь специальное мягкое покрытие, толщиной не
менее 20 мм. Вокруг ДОЯНГА должно быть уложено такое же покрытие
минимум на 1 м по периметру (Приложение № 3).
14.3. В зале должно быть обеспечено:
14.3.1.
Место для ГСК: 2-4 стола в одну линию, 6-8 стульев. На
столах ГСК разместить таблички: «главный судья», «главный секретарь».
Под столами разместить урны для бумаг. На столе должны лежать Правила.
14.3.2.
Места для руководителей региональных организаций: 2-4
стола в одну линию, 10-15 стульев. Участники, тренеры, представители
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команд и другие лица не должны располагаться за этим столом или рядом с
ним.
14.3.3.
Места для участников (трибуны, специальные ряды
сидений и пр.) должны быть отмечены табличками «места для участников».
14.3.4.
Трибуны для зрителей с отдельным входом (по
возможности).
14.3.5.
VIP места (по необходимости).
14.3.6.
Места для медицинских работников. В зависимости от
количества площадок, но не менее одной бригады на 4 площадки. Каждое
место для оказания медицинской помощи необходимо оборудовать столом
и 3 стульями. На стол постелить скатерть, поставить табличку «врач»,
бутилированную питьевую воду, одноразовые стаканчики, рядом со столом
поставить урну для мусора.
14.3.7.
Информационные стенды.
14.3.8.
Колонки,
микшер,
микрофоны
для
объявления
информации, вызова спортсменов на площадки, объявления результатов
соревновательных программ и др. По одному микрофону на каждую
площадку и отдельный радиомикрофон для главного судьи.
14.3.9.
Питьевая вода для судей (одноразовые пластиковые
стаканчики, бутилированная вода на столах).
14.3.10.
В зале должны быть размещены флаги: Российской
Федерации, Международной Федерации TAEKWONDO GTF, ОСФ ГТФ,
региональной спортивной федерации, проводящей соревнования (если
такой имеется). Флаги государств-участников при проведении
международных соревнований.
14.3.11.
Подиум (пьедестал, тумбы) для награждения (I, II, III
место).
Статья 15. Требования к оборудованию.
15.1. Соревнования по спаррингу должны проходить с
использованием системы электронного судейства, одобренной ОСФ ГТФ.
Для работы системы организаторам необходимо предоставить 1 ноутбук и 1
телевизор (или монитор) с возможностью подключения к ноутбуку на
каждую площадку. Также необходимо электричество для работы
электронной системы судейства. То есть минимум 3 электрических розетки
(ноутбук, телевизор и ЭСС) на каждую площадку.
15.2. Для проведения соревнований по силовому разбиванию и
специальной технике необходимо наличие станков, одобренных ОСФ ГТФ.
Статья 16. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
16.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.
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16.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только
при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных
соревнований.
Страхование
участников
спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных средств, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
16.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01 марта 2016 № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
16.4. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
пунктом 5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
при наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных
соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Раздел V. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 17. Образец и сроки подачи заявки.
17.1. Предварительные заявки (Приложение № 5), содержащие
информацию о составе спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации, участвующей в спортивном соревновании, согласованные с
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, и руководителем
региональной спортивной федерации тхэквондо ГТФ, направляются в ОСФ
ГТФ по электронной почте не позднее, чем за 14 дней до начала спортивных
соревнований. Электронная заявка подаётся через портал gtf.isportevent.com.
17.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение 6),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации тхэквондо ГТФ,
представителем команды и врачом в 2 экземплярах, а также иные
необходимые документы предоставляются в комиссию по допуску
участников в день приезда.
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Статья 18. Заявочный взнос.
18.1. Организаторы вправе устанавливать заявочные взносы. Размер
взноса определяется организатором соревнований и организацией,
проводящей соревнования, и отражается в Регламенте спортивного
соревнования:
18.1.1. Для всех возрастных групп в личных соревнования не более
2000 рублей на одного спортсмена за одну спортивную дисциплину, не
более 2500 рублей за две спортивные дисциплины, не более 3000 рублей за
три спортивные дисциплины, не более 3500 рублей за четыре спортивные
дисциплины, не более 4000 рублей за пять спортивных дисциплин;
18.1.2. Для всех возрастных групп в командных соревнованиях не
более 500 рублей на одного спортсмена.
18.2. Заявочный взнос вносится во время проведения комиссии по
допуску к соревнованиям.
18.3. В случае проведения соревнований во всех спортивных
дисциплинах и возрастных группах в 2 дня, заявочный взнос оплачивается
один раз за соревнование в целом и не более установленного размера для
соответствующей возрастной группы.
18.4. При нарушении срока и порядка уплаты заявочных взносов,
указанных в Регламенте соревнований, Организатор вправе не допустить до
участия спортсмена в спортивном соревновании.
18.5. В случае неявки спортсмена для участия в спортивном
соревновании заявочный взнос не возвращается.
Статья 19. Комиссия по допуску участников соревнований.
19.1. Допуск участников осуществляется комиссией по допуску к
соревнованиям (далее – Комиссия) во время взвешивания. Комиссию
утверждает Президент ОСФ ГТФ.
В Комиссию входят:
- технический делегат (председатель комиссии);
- главный судья или его заместитель;
- главный секретарь или его заместитель;
- врач соревнований;
- представитель организации, проводящей соревнования.
Члены Комиссии проверяют заявки и документы участников.
Ответственность за допуск участников несут председатель комиссии и
представитель федерации или спортивной организации, проводящей
соревнования.
Статья 20. Взвешивание.
20.1. Взвешивание участников должно проводиться не ранее чем за
36 часов и заканчиваться не позднее, чем за 1 час до начала соревнований.
Время взвешивания должно быть указано в регламенте соревнований и
длиться не менее двух часов.
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20.2. На взвешивании участник обязан предъявить документ с
фотографией, удостоверяющий его личность (для юношей и девушек, не
достигших возраста 14 лет, свидетельство о рождении, справку с места
учёбы, заверенную печатью на фотографии). Участники должны
взвешиваться в нижнем белье и иметь при себе ДОБОК, соответствующий,
одобренному ОСФ ГТФ, образцу.
20.2.1. Взвешивание должно проводиться на электронных весах,
одобренных ГСК ОСФ ГТФ, и должны показывать вес с точностью до
0,1 кг.
20.2.2. На соревнованиях требуется несколько идентичных весов.
20.2.3. Весы для взвешивания спортсменов должны быть
электронными, цифровыми и показывать вес с двумя десятичными знаками
после запятой, и иметь предел измерения не менее 150 кг.
20.2.4. Взвешивание проводит комиссия по допуску к соревнованиям.
Тренер может присутствовать, но не имеет право вмешиваться в процесс
взвешивания.
20.2.5. В соревнованиях участник имеет право выступать только в
весовой категории, указанной в заявке. Участникам, имеющим вес,
отличный от заявленной весовой категории, дается 2 часа для устранения
несоответствия. В случае не устранения несоответствия веса заявленной
категории или опоздания на взвешивание, участник не допускается на
соревнования по масоги и поинт-стоп спаррингу.
20.2.6. Вес спортсмена на момент участия в соревнованиях по масоги
и поинт-стоп спаррингу должен соответствовать весовой категории,
указанной в заявке.
20.2.7. Если участник обманным путём пытается пройти процедуру
взвешивания, то он дисквалифицируется решением главного судьи.
20.2.8. Результаты взвешивания заносятся в протокол.
Статья 21. Награждение.
21.1. Личные соревнования:
Согласно регламенту соревнований.
Абсолютные чемпионы определяются по сумме баллов за
выступления во всех видах программ. Только баллы, полученные в
индивидуальных выступлениях, идут в зачет абсолютного чемпиона.
Абсолютным чемпионом может стать спортсмен, занявший хотя бы одно
первое место. В случае ничейного результата победителем признается
спортсмен, имеющий наилучший результат в формальных комплексах.
Медали абсолютного победителя не разыгрываются, если число участников
в каком-либо виде соревнований 3 или менее.
21.2. Командные соревнования:
Согласно регламенту соревнований.
Команда-абсолютный чемпион определяется за счет суммы баллов,
полученных в командных соревнованиях. Победившей считается команда с
наибольшим числом баллов. В случае ничейного результата в командных
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соревнованиях победителем признается команда, имеющая наилучший
результат в формальных комплексах. Абсолютным чемпионом может стать
команда, занявшая хотя бы одно 1 место, и выступившая во всех видах
соревнований.
21.3. По решению организаторов могут быть награждены тренеры
чемпионов (команд).
Статья 22. Общекомандный зачёт.
22.1. Команда (регион) победитель турнира награждается кубком и
определяется по сумме индивидуальных и командных побед.
Личные соревнования:
Золотая медаль - 3 балла.
Серебряная медаль - 2 балла.
Бронзовая медаль - 1 балл.
Командные соревнования:
Золотая медаль - 3 балла.
Серебряная медаль - 2 балла.
Бронзовая медаль - 1 балл.
22.2. При подсчете общекомандного зачета счет команды не
умножается на количество участников в команде, а подсчитывается из
расчета 3, 2, 1 балл. Так, например, команда-победитель в формальных
комплексах среди мужчин получает 3 балла, а не 18.
22.3. В случае равенства очков у двух или более команд (субъектов,
Федеральных округов Российской Федерации и т.д.), преимущество
определяется по следующим критериям:
22.3.1. Количество золотых, затем серебряных и бронзовых медалей у
команды;
22.3.2. Количество участников.
Статья 23. Порядок проведения соревнований.
Соревнования проводятся в следующем порядке: хъёнг, масоги,
поинт-стоп спарринг, командные соревнования, разбивание досок,
специальная техника. Главный судья соревнований совместно с
организаторами может при необходимости изменить этот порядок
проведения, в этом случае о данном решении должно быть объявлено в
начале турнира.
Статья 24. Жеребьевка.
Пункты 24.1-24.5 справедливы, если регистрация и жеребьевка
команд проводятся во время проведения соревнований. В случае
регистрации команд на комиссии по допуску к соревнованиям, жеребьевка
проводится с применением соответствующего программного обеспечения
(«электронная жеребьёвка»).
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24.1. Жеребьевка проводится публично.
24.2. Жеребьевку проводят: главный секретарь (заместитель главного
секретаря) и представители от каждой команды.
24.3. Представители команд проводят жеребьевку (тянут номера) для
своих команд (участников). Установленные номера для команд (участников)
в ходе соревнованиях не меняются.
24.4. Никто не может быть объявлен победителем в 2 кругах подряд
без поединков (в результате жеребьевки).
Статья 25. Объявления на соревнованиях.
25.1. Номер площадки для каждого вида соревнований должен
объявляться заранее, чтобы начать соревнования без задержки.
25.2. После объявления имени, фамилии и региона участника, он
должен находиться у края площадки с необходимым снаряжением. В случае
его отсутствия на месте, объявление делается повторно.
25.3. После приглашения на площадку арбитром или рефери дается 1
минута. Если участник или команда отсутствует, им присуждается
поражение.
Статья 26. Правила судейства спортивных дисциплин,
содержащих в своем наименовании слово «хъёнг» (Формальные
комплексы).
Статья 26.1. Группы.
Личные;
Командные.
Статья 26.2. Выбывание – личные соревнования.
Выбывание по Олимпийской системе. То есть выигравший спортсмен
выходит в следующий круг, а проигравший спортсмен выбывает из
соревнований. Спортсмены, проигравшие в полуфинале, участвуют в
утешительной встрече за 3 место.
Статья 26.3. Личное выступление и присуждение баллов.
26.3.1. Старший судья, сидящий в центре судейской бригады, дает
команды спортсменам.
26.3.2. Каждый участник должен исполнить обязательный комплекс.
Судьи не могут выбрать в качестве обязательного формальный комплекс
выше соответствующего наименьшему гыпу или дану одного из
спортсменов. Формальный комплекс выбирается судьями из числа
следующих:
1. ЧОН-ДЖИ, 2. ДАН-ГУН, 3. ДО-САН, 4. ЧИ-САН, 5. ВОН-ХЪЁ, 6. ЮЛЬГОК, 7. ДХАН-ГУН, 8. ДЖУН-ГУН, 9. ТОЙ-ГЕ, 10. ХВА-РАН, 11. ЧУНГМУ, 12. КВАН-ГЕ, 13. ПХО-УН, 14. ГЕ-БЕК, 15. ЧИ-ГУ, 16. Ю-АМ, 17. ЧУДЖАН, 18. КО-ДАН, 19. ЧУК-АМ, 20. САМ-ИЛ, 21. ЧОЙ-ЁН, 22. ЧУДЖАН, 23. ПЕНЬ-ХВА, 24. УЛ-ДЖИ, 25. ЙОН-ГЕ, 26. МУН-МУ, 27. САНДАК, 28. СО-САН, 29. СЕ-ДЖОН, 30. ТОНГ-ИЛ.
Для 4-3 гып (9 упражнений) – один из 9 (до ТОЙ-ГЭ);
Для 2-1 гып (11 упражнений) – один из 11 (до ЧУНГ-МУ);
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Для 1 Дан (15 упражнений) – один из 15 (до ГЕ-БЕК);
Для 2 Дан (19 упражнений) – один из 19 (до ЧУК-АМ);
Для 3 Дан (23 упражнения) – один из 23 (до ПЕНЬ-ХВА);
Для 4 и выше Дан (30 упражнений) – один из 30.
26.3.3 Участникам должна быть закреплена на поясе красная или
синяя повязка соответственно. Судьи выбирают победителя после команды
старшего судьи «ХАНА», «ТУЛЬ», «СЭТ», поднимая красный или синий
флажок.
При вынесении решения судьи оценивают как каждый отдельный
элемент, так и весь формальный комплекс в целом, руководствуясь
следующими критериями:
В личных соревнованиях:
- Диаграмма;
- Последовательность выполнения элементов;
- Технически-правильное выполнение элементов;
- Уровни;
- Ритм;
- Концентрация.
В командных соревнованиях:
- Синхронность;
- Диаграмма;
- Последовательность выполнения элементов;
- Технически-правильное выполнение элементов;
- Уровни;
- Ритм;
- Концентрация;
- Сложность выполнения формального комплекса.
Ничья не показывается.
Статья 26.4. Выбывание — командное.
26.4.1. Используется олимпийская система выбывания.
26.4.2. Команды, проигравшие в полуфинале, участвуют в
утешительной встрече за 3 место.
Статья 26.5. Командное выступление и присуждение баллов.
26.5.1. Каждая команда должна выполнить подряд один произвольный
и один обязательный комплексы. Обязательный комплекс может быть от
«ЧОН-ДЖИ» до «ГЕ-БЕК», а произвольный любой. Первым выполняется
произвольный
комплекс.
Капитаны
обеих
команд
должны
проинформировать судей о своих произвольных комплексах до начала
выступления любой из команд. Произвольный комплекс не может быть
таким же, как обязательный. Старший судья не может выбрать любой из
заявленных произвольных комплексов в качестве обязательного, т.к.
команды должны выполнить одинаковый обязательный комплекс.
26.5.2. Члены команды могут построиться для выступления в любом
порядке, они могут выполнять технические действия индивидуально или
вместе (синхронно) согласно собственному решению, но должно быть ясно,
что это командное выступление.
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26.5.3. Капитан команды дает команды спортсменам (начать,
закончить, поклониться и т.д.).
26.5.4. Судьи не могут выбрать в качестве обязательного формальный
комплекс выше соответствующего наименьшему гыпу или дану любого из
спортсменов команды.
26.5.5. Команда не может выбрать произвольный формальный
комплекс более чем на две ступени выше соответствующего наименьшему
гыпу или дану любого из спортсменов команды (то есть команда, в которой
наименьшая техническая квалификация спортсмена соответствует I дан,
может делать формальный комплекс до III дан и т.д.).
Статья 26.6. Парный хъёнг.
26.6.1. Проведение соревнований в дисциплине «хъенг-пара»
аналогично командным соревнованиям.
26.6.2. Пары выполняют только один произвольный формальный
комплекс.
26.6.3. Состав пары – один спортсмен мужского и один спортсмен
женского пола.
Статья 26.6. Судьи.
1 арбитр, 5 судей располагаются в один ряд перед столом арбитра
(старший судья по центру), 1 технический секретарь.
Статья 26.7. Соответствие технической квалификации.
В любой момент соревнований технический делегат, представитель
дисциплинарного комитета, представитель аттестационно-технического
комитета или главный судья имеют право проверить соответствие
технической квалификации спортсмена заявленной (знание формальных
комплексов). В случае несоответствия спортсмен дисквалифицируется.
Статья 27. Правила судейства спортивных дисциплин, содержащих в
своем наименовании слова «весовая категория», «стоп-балл-весовая
категория», «поединок - командные соревнования», «стоп-балл –
командные соревнования».
Статья 27.1. Виды программ.
27.1.1 Личные. Весовая категория (масоги):
27.1.2 Личные Стоп-балл-весовая категория (поинт-стоп спарринг):
27.1.3 Командные. «Поединок - командные соревнования»
(командный масоги) и «Стоп-балл – командные соревнования» (тэг-тим
спарринг):
27.1.3.1. Юноши и девушки (10-11 лет) без учета веса, с разделением на
дивизионы по регламенту соревнований.
27.1.3.2. Юноши и девушки (12-14 лет) без учета веса, с разделением на
дивизионы по регламенту соревнований.
27.1.3.3. Юниоры и юниорки (15-17 лет) без учета веса, с разделением на
дивизионы по регламенту соревнований.
27.1.3.4. Мужчины и женщины без учета веса, с разделением на дивизионы
по регламенту соревнований.
Статья 27.2. Продолжительность поединков, хронометраж.
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27.2.1 Масоги:
27.2.1.1 Продолжительность поединка, как в командных, так и в личных
соревнованиях составляет 2 минуты (1 раунд) для возрастных групп
«юниоры и юниорки» (15-17 лет) и «мужчины и женщины» (18+ лет), 1,5
минуты (1 раунд) для возрастных групп 10-11, 12-14 лет. Финалы
проводятся по схеме 2 раунда по 2 минуты с перерывом длительностью 1
минута для возрастных групп «юниоры и юниорки» (15-17 лет) и «мужчины
и женщины» (18+ лет), 2 раунда по 1,5 минуты с перерывом длительностью
45 секунд для возрастных групп 10-11, 12-14 лет. Продолжительность
поединка может быть изменена решением главного судьи, но не может
превышать 2 минуты.
27.2.1.2. В индивидуальных соревнованиях в случае ничейного результата
после 30-ти секундного перерыва дается дополнительный раунд в 1 минуту.
В случае повторного ничейного результата объявляется поединок до
первого результативного действия, в течение которого спортсмен, первым
заработавший балл, объявляется победителем.
27.2.2. Поинт - стоп спарринг.
27.2.2.1. Продолжительность поединка в личных соревнованиях составляет
1,5 минуты (1 раунд). Финалы проводятся также как и предварительные
встречи. В командных соревнованиях продолжительность встречи – 4
минуты. Продолжительность поединка в личных соревнованиях может быть
изменена решением главного судьи, но не может превышать 2 минуты.
27.2.2.2. В личных соревнованиях по поинт-стоп спаррингу в случае ничьей
объявляется поединок «до первого результативного действия», в течение
которого спортсмен, первым заработавший балл, объявляется победителем.
Статья 27.3. Зоны, разрешенные и запрещенные для атаки.
27.3.1. Часть головы, т.е. лицо, расположенная ото лба до подбородка
и от уха до уха.
27.3.2. Передняя часть тела вертикально от линии плеч до пояса,
ограниченная линиями от подмышек до пояса.
27.3.3. Запрещено наносить удары в затылок, шею, горло, ниже пояса
и в спину.
Статья 27.4. Присуждение баллов.
27.4.1. Масоги:
1 балл присуждается за:
- Удары руками в туловище или в голову;
- Удары руками в прыжке;
- Удары ногами в туловище;
2 балла присуждается за:
- Удары ногами в голову;
- Удары ногами в прыжке в туловище (обе ноги должны быть оторваны от
поверхности площадки);
3 балла присуждаются за:
- Удары ногами в прыжке в голову (обе ноги должны быть оторваны от
поверхности площадки).
27.4.2. Поинт-стоп спарринг:
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1 балл – удар рукой в любую разрешенную область атаки;
2 балла – удар ногой в туловище;
3 балла – удар ногой в голову.
Статья 27.5. Процедура подсчета баллов.
27.5.1. Баллы присуждаются только за точно нанесенные удары с
соблюдением следующих аспектов:
- Правильная дистанция до цели;
- Правильная стойка;
- Соответствующее техническое действие;
- Должная сила, концентрация.
27.5.2. За серию ударов руками присуждается 1 балл.
27.5.3. При серии ударов ногами баллы суммируются.
27.5.4. Серии ударов руками, состоящие более чем из 3 ударов
запрещены (наказываются чуй).
Статья 27.6. Нарушения правил. Масоги.
27.6.1. Чуй (замечание).
Один балл вычитается в случае наличия 3-х замечаний из числа
следующих:
- Атака в запрещенную область, удар ногой ниже пояса;
- Выход обеими ногами за край площадки;
- Падение (то есть касание пола любой частью тела, кроме стоп);
- Легкий (чрезмерный) контакт;
- Захват;
- Толчок противника;
- Атака с применением запрещенного приема;
- Уход от боя, пассивное ведение схватки, фальсификации поединка.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1 балл вычитается как при 3-х разных чуй, так и при 3-х
одинаковых.
27.6.2. Гам Джум (предупреждение).
Один балл вычитается в следующих случаях:
- Недостойное поведение участника или тренера;
- Атака лежащего противника;
- Умышленная атака после команды рефери «СТОП»;
- Любой случай нанесения травмы противнику (см. Статью 27.9);
- Жесткий контакт.
Статья 27.7. Нарушения правил. Поинт-стоп спарринг.
27.7.1. Один балл присуждается сопернику в следующих случаях:
- Атака в запрещенную область, удар ногой ниже пояса;
- Выход обеими ногами за край площадки;
- Падение (то есть касание пола любой частью тела, кроме стоп);
- Легкий (чрезмерный) контакт;
- Захват;
- Толчок противника;
- Атака с применением запрещенного приема;
- Уход от боя, пассивное ведение схватки, фальсификации поединка.
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27.7.2. Один балл к счету соперника, а также «официальное
предупреждение» (желтая карточка) могут быть назначены рефери в
следующих случаях:
- Недостойное поведение участника или тренера;
- Атака лежащего противника;
- Умышленная атака после команды рефери «СТОП»;
- Любой случай нанесения травмы противнику (см. Статью 27.9.);
- Жесткий контакт.
Статья 27.8. Дисквалификация (силкук/красная карточка).
27.8.1. Масоги. Силкук.
Спортсмен должен быть дисквалифицирован за следующие
нарушения правил:
- Атака, приведшая к травме противника, после которой он не может
продолжать поединок (см.ст.27.9);
- Оскорбление или демонстрация неуважения к официальным лицам,
соревнующимся и окружающим;
- Повторное нарушение (Гам Джум);
- В случае трёх различных нарушений (Гам Джум);
- При отсутствии соответствующего защитного снаряжения, если это
несоответствие не устранено в течение 1 минуты после проверки
рефери;
- В том случае, если участник находится под воздействием алкоголя
или наркотика;
- Несоответствие технической квалификации либо выступление не в
своей весовой категории.
27.8.2. Поинт-стоп спарринг. Красная карточка.
Спортсмен может быть дисквалифицирован за следующие нарушения
правил:
- Игнорирование замечаний рефери;
- Оскорбление или демонстрация неуважения к официальным лицам,
соревнующимся и окружающим;
- Умышленный жесткий контакт или агрессия;
- Атака, приведшая к травме противника, после которой он не может
продолжать поединок (см.ст.27.9);
- Второе официальное предупреждение (желтая карточка);
- При отсутствии соответствующего защитного снаряжения, если это
несоответствие не устранено в течение 1 минуты после проверки рефери;
- В том случае, если участник находится под воздействием алкоголя
или наркотика;
- Несоответствие технической квалификации либо выступление не в
своей весовой категории.
Статья 27.9. Травмы.
27.9.1. Если спортсмен получил травму, рефери обязан подозвать к
нему врача соревнований. После оказания медпомощи врач обязан
сообщить рефери о возможном продолжении боя. Решение врача является
окончательным.
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27.9.1.1. Если спортсмен, получивший травму, может продолжать поединок,
его противник наказывается в соответствии со статьёй 27.6.2. (минус 1
балл).
27.9.1.2. Если спортсмен, получивший травму в результате нарушения
правил и по решению врача не в состоянии продолжать поединок, то его
противник дисквалифицируется.
27.9.1.3. Если спортсмен, получивший травму, не в состоянии продолжать
поединок или на оказание медицинской помощи необходимо более 2 минут,
однако нет возможности определить виновную сторону (то есть не было
нарушения правил), то побеждает его соперник.
Статья 27.10. Процедура и правила проведения поединков.
27.10.1 Весовая категория (масоги):
27.10.1.1. Построение перед началом и после окончания поединка:
- спортсмены должны находиться внутри площадки на отмеченных для них
местах лицом к старшему судье (рефери);
- рефери должен находиться на отмеченном месте внутри площадки лицом к
техническому секретарю;
- угловые судьи должны сидеть по углам площадки на стульях лицом к
центру площадки;
- технический секретарь находится за столом лицом к рефери и участникам.
27.10.1.2. Процедура начала и окончания поединка.
- по команде рефери «ЧАРЕТ», «КЮНЭ» спортсмены выполняют поклон в
сторону арбитра;
- по команде рефери «ТОРО», «КЮНЭ» спортсмены поворачиваются лицом
друг к другу и выполняют поклон друг другу;
- рефери должен проверить спортсменов на предмет соответствия их формы
и защитного снаряжения согласно настоящим правилам. Он должен
убедиться в отсутствии у спортсменов часов, ювелирных изделий и иных
предметов, которыми может быть нанесена травма. В случае отсутствия у
спортсмена соответствующей экипировки, рефери дает ему 1 минуту для
устранения несоответствия, по окончании которой спортсмен должен быть
дисквалифицирован;
- рефери дает команду «МАСОГИ ЧУНБИ», спортсмены встают в
спарринговую стойку, по команде рефери приветствуют друг друга
касанием перчаток;
- рефери начинает поединок командой «СИЧАК», после чего спортсмены
ведут поединок до команды «ХЭЧО». После этой команды спортсмены
должны немедленно прекратить поединок. Поединок возобновляется после
того, как рефери подает команду «ГЭСОК»;
- по окончании времени поединка, технический секретарь дает сигнал для
рефери, однако поединок оканчивается только тогда, когда рефери отдаст
команду «ГОМАН»;
- после окончания поединка спортсмены выполняют поклон в обратном
порядке.
27.10.1.3. Вынесение решения и объявление победителя:
«Победитель» или «ничья» объявляется исходя из нижеследующего:
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- если 4 судьи за «синего» - победил «синий»;
- если 3 судьи за «синего» - победил «синий»;
- если 2 судьи за «синего»/2-«ничья»- победил «синий»;
- если 2 судьи за «синего»/1-«ничья»/1 за «красного» - победил «синий»;
- если 2 судьи за «синего»/2 за «красного» - «ничья»;
- если 1 судья за «синего»/3 –«ничья» - «ничья»;
- если 4 судья «ничья» - «ничья».
И, наоборот, при преимуществе «красного».
После объявления «ничьей» объявляется дополнительный раунд
длительностью 1 минуту. В случае повторного ничейного результата
объявляется поединок до первого технического действия.
Для объявления победителя рефери встает между спортсменами, все
трое лицом к судейскому столу. После того, как будет объявлен победитель,
рефери поднимает его руку вверх.
27.10.2. Поинт-стоп спарринг:
27.10.2.1. Поединок начинается с постановки спортсменов на стартовые
позиции. На поясах спортсменов крепятся повязки – синяя и красная.
Спортсмены делают поклон в сторону рефери и затем в сторону друг друга.
Затем рефери начинает спарринг командой «СИЧАК» и в этот же момент
включается время. Соревнующиеся продолжают поединок до тех пор, пока
не услышат команду рефери «ХЭЧО».
Учет времени поединка останавливается по специальному сигналу рефери в
связи с травмой спортсмена, либо в другом случае на усмотрение рефери.
После этого поединок возобновляется со стартовых позиций. По окончании
установленного на поединок времени, технический секретарь подает сигнал,
чтобы предупредить об этом рефери.
Но спарринг заканчивается только по финальной команде рефери
«ГОМАН».
27.10.2.2. Рефери останавливает поединок командой «ХЭЧО», если видит
результативное действие, нарушение правил или любой из судей
показывает жест «результативное действие», «нет баллов» или «не видел».
Другие судьи должны немедленно подать сигнал («не видел» / «нет баллов»
/ «результативное действие»).
После команды рефери «ХЭЧО» спортсмены и судьи каждый раз
возвращаются в исходное положение (как в начале поединка).
27.10.2.3. В случае если мнение хотя бы двух судей совпадает, рефери
объявляет количество баллов и жестом указывает на спортсмена, который
их заработал, одновременно объявляя «1,2 или 3 балла синему/красному». В
случае нарушения правил рефери объявляет «минус 1 балл
красному/синему». Судьи должны достоверно оценивать и присуждать
баллы только тому из спортсменов, кто первым совершил результативное
действие. Единственным исключением из этого правила может быть
право рефери единолично присуждать баллы, если он/она определенно
видели техническое действие, а два других судьи показывают жест «не
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видел». Данные очки заносятся протоколистом в красную или синюю
карточку. Карточки располагаются на столе, чтобы все их видели.
27.10.2.4. Судейской бригаде следует принять решение как можно быстрее,
чтобы поединок продолжился в разумные сроки.
27.10.2.5. Штрафные очки добавляются к очкам соперника. Если
зеркальный или линейный судья заметил очевидное нарушение, он обязан
поднять руку и после команды рефери «ХЭЧО» информировать его о
нарушении. Рефери, после консультации с судьями на доянге, принимает
решение назначать или нет штрафные баллы.
27.10.2.6. Если участник поединка набирает 10 баллов, то спарринг
останавливается и ему присуждается победа.
27.10.3. Поединок – командные соревнования (командный масоги).
27.10.3.1. Процедура проведения поединка та же, что и в индивидуальных
соревнованиях. При вынесении судьями решения о победителе, команда
победитель получает 2 балла, в случае ничьей каждая команда получает по
1 баллу.
27.10.3.2. Перед первым поединком рефери проводит жеребьевку, путём
подбрасывания монеты. Каждый спортсмен может выступить за команду
только один раз.
27.10.3.3. Если результатом пяти поединков будет ничья, то команды
проводят еще 1 поединок. Результат этого дополнительного поединка
определяет команду победителя. На дополнительный поединок выходит
только 6 член команды, ранее не участвовавший в данной командной
встрече. Если он в команде отсутствует, победа присуждается команде
соперника. Если обе команды выступают не в полном равном составе при
ничьей на дополнительный поединок выходят спортсмены, встречавшиеся в
последнем поединке, после минутного перерыва. Также, по решению
главного судьи соревнований, возможно, чтобы на 6-й поединок команды
выставляли «лучших» спортсменов, но об этом решении должно быть
объявлено до начала соревнований.
27.10.3.4. Команды выстраиваются лицом к главному судье. Рефери встает
между капитанами команд. После того, как будет объявлена командапобедитель, рефери поднимает руку капитана команды вверх.
27.10.4. Стоп-балл – командные соревнования (тэг-тим спарринг).
27.10.4.1. Соревнования по программе тэг-тим спарринг проводятся
аналогично соревнованиям по поинт-стоп спаррингу, за исключением того,
что по достижении 10 баллов поединок не останавливается. Количество
участников в команде – 3 человека. 1 раунд продолжительностью 4 минуты.
Во время остановки поединка, спортсмены могут меняться, проводя
соударение перчатками. Количество смен за время поединка неограниченно,
однако каждый участник команды должен выйти на спарринг хотя бы один
раз. Побеждает команда, набравшая большее количество очков. В случае
ничьей проводится встреча до первого технического действия (смены
участников запрещены).
Статья 27.11. Судьи.
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27.11.1. Для спортивных дисциплин «весовая категория», «поединок –
командные соревнования»:
1 арбитр, 1 рефери, 4 угловых судьи, 1 технический секретарь.
27.11.2. Для спортивных дисциплин «стоп-балл – весовая категория»,
«топ-балл – командные соревнования»:
1 арбитр, 1 рефери, 1 зеркальный судья, 1 линейный судья, 1 технический
секретарь.
Статья 28. Правила судейства спортивных дисциплин, содержащих в
своем наименовании слова «разбивание досок»
В соревнованиях по разбиванию используются доски, одобренные ГСК
ОСФ ГТФ.
В соревнованиях по разбиванию каждый спортсмен может принять участие
только в 1 программе.
Статья 28.1. Программы соревнований.
28.1.1 Мужчины:
28.1.1.1. «Удар кулаком» (Ап-Джумок Чируги, Ap-joomok Jirugi)
28.1.1.2. «Удар ребром ладони» (Сонкаль Териги, Sonkal Daerigi)
28.1.1.3. «Удар ногой боковой» (Йопча Чируги, Yopcha Jirugi)
28.1.1.4. «Удар ногой круговой» (Дольо Чаги, Dollyo Chagi)
28.1.1.5. «Удар ногой с разворотом» (Бандэ Дольо Чаги, Bandae dollyo
chagi)
28.1.2 Женщины:
28.1.2.1. «Удар ребром ладони» (Сонкаль Териги, Sonkal Daerigi)
28.1.2.2. «Удар ногой боковой» (Йопча Чируги, Yopcha Jirugi)
28.1.2.3. «Удар ногой круговой» (Дольо Чаги, Dollyo Chagi)
Статья 28.2. Процедура.
28.2.1. Разбивание досок:
28.2.1.1. В каждой программе соревнований судьи сначала
устанавливают минимальное число досок. Размеры деревянной доски
должны быть 30х30 см, толщина составляет от 1,3 до 2,5 см (от ½ до 1
дюйма). Параметры досок могут меняться только с разрешения главного
судьи соревнований.
28.2.1.2. Каждый спортсмен имеет только одну попытку. Он может
один раз проверить дистанцию до доски. По команде судьи спортсмен
встает в позицию готовности и когда получает следующий сигнал от судьи,
производит попытку сломать доски с помощью одного удара. После удара
необходимо вернуться в исходное положение. После сигнала судьи
спортсмен имеет 30 секунд для нанесения удара.
28.2.1.3. Судьи могут не засчитать удар, в случае если отсутствуют
следующие характеристики:
- полный баланс и правильная стойка на протяжении всей
исполняемой техники;
- выбранная техника исполняется правильно. Разрешается скольжение
в том случае, если удар не наносится в прыжке. Одна нога должна иметь
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контакт с полом всё время от начала движения до непосредственно
исполнения удара.
28.2.1.4. Когда все участники соревнований сделали по одной попытке
с минимальным количеством досок, судьи увеличивают число досок. К
следующему кругу допускаются спортсмены, успешно прошедшие 1 круг.
Те спортсмены, которые не смогли разбить доски в первом круге, выбывают
из соревнований. Победителем объявляется спортсмен, разбивший
максимальное число досок с первой попытки.
28.2.1.5. В случае ничьей между двумя и более спортсменами, они
получают 1 дополнительную попытку, чтобы разбить то максимальное
число досок, на котором они выбыли из соревнования. Победителем
объявляется спортсмен, который сможет разбить наибольшее количество
досок, если результат остается ничейным, после дополнительной попытки,
претенденты взвешиваются. Наилегчайший спортсмен объявляется
победителем.
28.2.1.6. Должны использоваться упоры для досок. Это создает равные
условия для всех спортсменов.
28.2.1.7. Судьи должны проверять каждую доску до и после удара.
28.2.1.8. Каждая разбитая доска дает 1 балл. Каждая треснувшая доска
дает 1/2 балла.
28.2.2. Разбивание досок - командные соревнования:
28.2.2.1. Число досок на каждый удар устанавливается главным
судьей. Каждый спортсмен выполняет только один удар. Количество
разбитых досок присоединяются к командному счету. В случае если
команда не выставила спортсмена хотя бы на один удар, она снимается с
данной программы соревнований. В случае ничьей команды получают 2
дополнительные попытки на 1 удар рукой и 1 удар ногой (выбирается
главным судьей соревнований).
Статья 28.3. Состав судейской бригады.
2 судьи, 1 технический секретарь.
Статья 29. Правила судейства спортивных дисциплин, содержащих в
своем наименовании слова «Специальная техника».
Каждый спортсмен может участвовать только в 1 программе.
Статья 29.1. Программы соревнований.
29.1.1. Мужчины:
29.1.1.1. Удар в высоту прямой (Twimyo Nopi Apcha Busigi, Твимио
Нопи Ап Ча Бусиги), стартовая высота 260 см.
Победителем объявляется спортсмен, сломавший доску на
максимальной высоте.
29.1.1.2. Удар в длину боковой (Twimyo Nomo Yopcha Jirugi, Твимио
Номо Йоп Ча Чируги), стартовая длина 300 см.
Высота препятствий 70 см.
Доска расположена в 70 см от дальнего препятствия на высоте 70 см.
Судьи могут не засчитать попытку в случае, если спортсмен
дотронулся до препятствия.
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Победителем объявляется спортсмен, сломавший доску на
максимальной длине.
29.1.1.3. Удар в высоту боковой с разворотом (Twimyo Dollimio
Yopcha Jirugi, Твимио Долмио Йоп Ча Чируги 360 градусов), стартовая
высота 220 см.
Победителем объявляется спортсмен, сломавший доску на
максимальной высоте.
29.1.1.4. Удар в высоту круговой (Twimyo Dollyo Chagi, Твимио Дольо
Чаги), стартовая высота 230 см.
Победителем объявляется спортсмен, сломавшая доску на
максимальной высоте.
29.1.1.5. Удар в высоту круговой с разворотом (Twimyo Bandae Dollyo
Chagi, Твимио Бандэ Дольо Чаги), стартовая высота 230 см.
Победителем объявляется спортсмен, сломавший доску на
максимальной высоте.
29.1.2 Женщины:
29.1.2.1. Удар в высоту прямой (Twimyo Nopi Apcha Busigi, Твимио
Нопи Ап Ча Бусиги), стартовая высота 215 см.
Победителем объявляется спортсменка, нанесшая самый высокий
удар.
29.1.2.2. Удар в длину боковой (Twimyo Nomo Yopcha Jirugi, Твимио
Номо Йоп Ча Чируги), стартовая длина 210 см.
Высота препятствий 70 см.
Доска расположена в 70 см. от дальнего препятствия на высоте 70 см.
Судьи могут не засчитать попытку в случае, если спортсменка
дотронулась до препятствия.
Победителем объявляется спортсменка, сломавшая доску на
максимальной длине.
29.1.2.3. Удар в высоту круговой (Twimyo Dollyo Chagi, Твимио Дольо
Чаги), стартовая высота 205 см.
Победителем объявляется спортсменка, сломавшая доску на
максимальной высоте.
Статья 29.2. Процедура.
29.2.1. Личные соревнования.
29.2.1.1. Во всех разделах соревнования используется 1 доска. Ее
размеры определяются главным судьей во время соревнования.
29.2.1.2. Судьи могут не засчитать попытку, если не соблюдены
следующие условия:
- правильный баланс и положение корпуса при выполнении приема;
- правильно выполнен прием;
- не сбито одно из препятствий.
29.2.1.3. После того, как все спортсмены используют свои попытки в
первом круге, те из них, кто выполнил прием, проходят во второй круг, где
доска расположена выше (дальше) в соответствии с решением судей. Тот,
кто не разбивает доску, выбывает из соревнования. Победителем
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объявляется спортсмен, разбивший доску на максимальной высоте (длине).
Спортсмену дается 2 попытки для выполнения приема.
29.2.1.4. В случае ничьей между двумя и более спортсменами
проводится дополнительный круг соревнований, спортсмены получают по 3
попытки и выполняют прием на той высоте (длине), которую они не смогли
взять в предыдущем круге. Победителем объявляется спортсмен, разбивший
доску с наименьшего числа попыток. Если никто не сломал доску,
победителем объявляется тот, кто коснулся ее, затратив меньшее
количество попыток.
29.2.1.5. Должны использоваться держатели для досок. Это позволяет
иметь стандартный зажим и высоту.
29.2.1.6. Во всех разделах соревнований должны использоваться маты.
29.2.1.7. Спортсмен имеет право участвовать только в одном виде
программы.
29.2.2 Командные соревнования:
Минимальная (начальная) высота и длина назначается главным
судьей. Процедура соревнований соответствует индивидуальным
выступлениям. Каждый спортсмен приносит команде 2 балла в случае
удачного выполнения приема (если разбита доска), в случае касания – 1
балл. В случае если команда не выставила спортсмена хотя бы на один
прыжок, она снимается с данной программы соревнований. В случае ничьей
команды получают 2 дополнительные попытки на 1 прыжок (выбирается
главным судьей соревнований). Каждый член команды выполняет только 1
удар ногой в прыжке.
Статья 29.3. Состав судейской бригады.
2 судьи, 1 технический секретарь.
Статья 30. Правила судейства группы спортивных дисциплин,
содержащих в своем наименовании «ИН» (Интеллектуальные
нарушения, Special needs).
30.1. Соревнования среди лиц с интеллектуальными нарушениями
проводятся для создания равных условий для всех людей вне зависимости
от уровня физического и интеллектуального развития. Данный вид
дисциплин развивает не только физические качества, но и помогает
социализироваться и способствует быстрой адаптации к условиям внешнего
мира.
Все спортивные дисциплины для лиц с интеллектуальными нарушениями
являются
бесконтактными,
исключают
получение
каких-либо
специфических травм во время тренировочного и соревновательного
процессов.
30.2. Соревнования среди лиц с интеллектуальными нарушениями
проводятся в следующих спортивных дисциплинах: «ИН-хъёнг» (special
needs – pattern), «ИН - хъёнг – командные соревнования» (special needs –
team pattern) и «ИН – имитация техники» (special needs – mixed abilities).
Все спортсмены (вне зависимости от пола) делятся на 2 класса, исходя
из уровня спортивного мастерства. Для определения уровня спортивного
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мастерства проводится предварительная квалификация По результатам
квалификации судьи-классификаторы определяют спортсменов в класс А
или Б для всех дисциплин.
30.3. Правила проведения соревнований в дисциплине «ИН-хъёнг»
идентичны правилам дисциплины «хъёнг» вида спорта тхэквондо ГТФ и
ОСФ тхэквондо ГТФ.
В дисциплине «ИН-командный хъёнг» команда состоит из трёх участников
вне зависимости от пола. Каждая команда выполняет один произвольный
формальный комплекс. В остальном судейство аналогично дисциплине
«хъёнг – командные соревнования».
30.4. Правила проведения соревнований в дисциплине «ИН-имитация
техники»
Дисциплина позволяет спортсменам продемонстрировать навыки
динамического передвижения и техники тхэквондо с использованием
спортивного инвентаря. В качестве инвентаря можно использовать «лапы»,
«ракетки», «подушки», пластиковые доски для разбивания и т.п.
Спортсмены демонстрируют произвольную программу с инструктором.
Длительность выступления должна быть не более 1 минуты. Если
выступление не укладывается в 1 минуту, спортсмену выставляется оценка
1 балл.
Обязательная программа: техника ударов руками, техника ударов
ногами, демонстрация защитных действий, демонстрация атакующих
действий. В случае, если спортсмен не демонстрирует все элементы
обязательной программы, ему выставляется оценка 1 балл.
Для принятия решения судьи оценивают выступление по 4 критериям:
сложность (максимум 4 балла), точность (максимум 3 балла), слаженность
действий спортсмена и инструктора (максимум 2 балла), эстетичность и
красота (creativity, максимум 1 балл). Таким образом максимальная оценка –
10 баллов.
Приёмы, повышающие сложность выступления: удары с разворотом,
удары в прыжке, удары ногой в верхнюю секцию, серии из ударов руками и
ногами.
Точность – оценивается количество попаданий в цель, сила и
реалистичность ударов, реалистичность защитных действий.
Выступление начинается по команде инструктора «Сичак».
Одновременно с этим технический секретарь запускает секундомер. По
окончании выступления судьи поднимают карточки с баллами по команде
старшего судьи «хана-туль-сэт». Результаты выступлений заносятся в
протокол.
30.5. Судьи: 3 или 5 судей располагаются в одну линию перед столом
арбитра площадки: 1 арбитр площадки, 1 технический секретарь.
30.6. Все вопросы классификации и определения годности
спортсменов к официальным соревнованиям в группе дисциплин ИН
осуществляют судьи-классификаторы.
Раздел VI. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
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Судья не может быть секундантом, тренером или представителем
команды. Судьи не должны общаться с участниками, тренерами, другими
лицами во время проведения соревнований. Судьи не имеют права покидать
рабочее место без разрешения главного судьи.
Статья 31. Состав судейской коллегии.
31.1. На чемпионатах, первенствах, кубках России, всероссийских турнирах
и международных соревнованиях, по представлению ГСК ОСФ ГТФ к
судейству допускаются только судьи, имеющие соответствующие
квалификационные категории и прошедшие аттестацию ГСК ОСФ ГТФ.
В судейскую коллегию входят:
31.2. Члены главной судейской коллегии:
- Главный судья
- Главный секретарь
- Заместитель Главного судьи
- Заместитель Главного секретаря
31.3. Члены судейской коллегии:
- Арбитры (Старшие судьи)
- Рефери
- Судьи (по формальным комплексам, боковые судьи (масоги),
зеркальный и линейный судьи (поинт-стоп спарринг), судьи по
силовому разбиванию и специальной технике).
- Судьи-операторы электронной системы судейства (ЭСС).
- Технические секретари
- Судьи при участниках
- Судьи-классификаторы (для ИН)
31.4. Судья обязан иметь судейскую форму и документ, подтверждающий
квалификационную категорию спортивного судьи.
Статья 32. Главный судья.
Главный судья несет ответственность за проведение соревнований в
соответствии с данными Правилами и утвержденным Положением о
соревнованиях перед организацией, проводящей их и ОСФ ГТФ.
32.1. Главный судья обязан:
- проверить готовность к соревнованиям всех помещений, оборудования,
инвентаря, необходимую документацию, соответствие их настоящим
Правилам, составить Акт приема места проведения соревнований;
- руководить проведением соревнований в соответствии с настоящими
правилами и Положением о соревнованиях (выполнение его распоряжений
обязательно для участников, судей и представителей команд);
- организовать и контролировать взвешивание участников;
- организовать и контролировать жеребьевку участников;
- утвердить график хода соревнований;
- распределить судей по бригадам;
- участвовать в работе судейской коллегии по протестам;
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- проводить заседания судейской коллегии перед началом соревнований;
- утвердить оценку работы каждого члена судейской коллегии;
- сдать отчет и протоколы за своей подписью и подписью главного
секретаря в организацию, проводящую соревнования, не позднее, чем через
7 дней после их окончания.
32.2. Главный судья имеет право:
- отменить соревнования, если к их началу место проведения, оборудование
или инвентарь окажутся непригодными;
- прекратить соревнования или сделать временный перерыв в случае
неблагоприятных условий, мешающих проведению соревнований;
- внести изменения в программу и в расписание соревнований, если в этом
возникла необходимость;
- отстранить от работы судей, совершивших грубые ошибки или не
справляющихся с исполнением возложенных на них обязанностей (с
соответствующим сообщением в ГСК ОСФ ГТФ);
- снять с соревнований участников, технически неподготовленных,
допустивших грубые нарушения настоящих правил и/или некорректное
отношение к соперникам, зрителям и судьям;
- задержать объявление результатов и вынести окончательное решение
после дополнительного обсуждения, если мнение судей расходятся;
- отстранить от участия в соревновании за некорректное поведение
спортсмена, тренера, судью, представителя команды и полностью команду.
Статья 33. Главный секретарь.
Главный секретарь руководит работой секретариата соревнований:
- входит в комиссию по допуску и назначает секретарей на взвешивании;
- ведет протоколы взвешивания;
- проводит жеребьевку и определяет порядок встреч;
- принимает заявления и протесты, регистрирует их и передает главному
судье;
- руководит работой секретариата;
- с разрешения главного судьи дает сведения информатору, представителям
команд и представителям СМИ;
- контролирует процесс установки и наладки компьютерной сети,
компьютерной техники и программного обеспечения, необходимые для
работы секретариата.
Главный секретарь представляет главному судье соревнований
необходимые данные для составления отчета о соревнованиях.
Статья 34. Арбитр.
Арбитр назначается главным судьей из числа наиболее
квалифицированных судей и выполняет следующие функции:
- организовывает и руководит работой закрепленной за ним судейской
бригады, проведением встреч между спортсменами в личных и командных
соревнованиях;
- ведет протоколы соревнований или назначает технического секретаря;
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- осуществляет контроль за корректностью судейства и выполнением своих
обязанностей на ДОЯНГЕ техническими секретарями, боковыми судьями,
судьями при участниках;
- отстраняет от работы судей, допустивших грубые ошибки в работе или
отсутствующих на своём рабочем месте;
- комплектует бригады судей за исключением тех случаев, когда эту
функцию выполняет Главный судья;
- по окончании финальной встречи спортсменов оформляет протокол и
сдает его главному секретарю соревнований;
- руководствуясь правилами соревнований, принимает решения по спорным
вопросам, возникающим на закрепленной за ним площадке.
Статья 35. Рефери.
Рефери назначается из числа наиболее квалифицированных судей.
Непосредственно контролирует ход поединка, оценивает действия
спортсменов, контролирует соблюдение правил, находясь на площадке, по
команде арбитра объявляет результат, определяемый боковыми судьями.
Обладает исключительным правом останавливать и продолжать ход
поединка. Проверяет наличие защитного снаряжения.
Рефери должен убедиться в том, что площадка для соревнований,
принадлежности, униформа, гигиена, технический персонал и т.д. находятся
в надлежащем порядке перед началом схватки.
Рефери должен следить за тем, чтобы зрители или фотографы не
создавали опасности или риска травмы для участников.
Необходимые в ходе поединка команды, объявление оценок и
наказаний Рефери сопровождает соответствующим жестом.
Статья 36. Судьи.
36.1. Судьи по формальным комплексам обязаны объективно и
беспристрастно оценивать формальные комплексы в соответствии с
правилами соревнований. По команде старшего судьи: «Хана-туль-сэт!»,
незамедлительно поднимать флажок в сторону победителя.
36.2. Боковые судьи (масоги) обязаны своевременно реагировать на
технические действия спортсменов и давать им объективную оценку. В
случае ошибки при работе с ЭСС, незамедлительно сообщить об этом
центральному рефери.
36.3. «Зеркальный» судья в дисциплине «Стоп-балл – весовая
категория», «стоп-балл – командные соревнования» передвигается по
площадке напротив рефери. Своевременно и незамедлительно реагирует на
технические действия спортсменов или жесты других судей.
36.4. «Линейный» судья в дисциплине «Стоп-балл – весовая
категория», «стоп-балл – командные соревнования» передвигается по краю
площадки от стола арбитра до ближнего левого угла площадки.
Своевременно и незамедлительно реагирует на технические действия
спортсменов или жесты других судей.

40

36.5. Судьи по силовому разбиванию и специальной технике обязаны
проверить инвентарь (доски, станки) перед началом выступления каждого
спортсмена. Должны правильно оценить технику выполнения удара и
количество сломанных досок.
36.6. Судья обязан:
36.6.1.Регулярно повышать уровень профессиональных знаний;
36.6.2. Своевременно проходить аттестацию на подтверждение повышение судейской категории;
36.6.3. Соответствовать требованиям к спортивным судьям,
предусмотренными Правилами и регламентом;
36.6.4. Регулярно посещать судейские семинары;

Статья 37. Технический секретарь.
Технический секретарь назначается Арбитром, ведет протоколы
соревнований. В соответствии с решением судей фиксирует победу или
поражение участников (команд) и представляет протокол арбитру. Ведёт
хронометраж встреч.
Статья 38. Судья-оператор электронной системы судейства (ЭСС).
37.1. Судья-оператор ЭСС находится за столом арбитра.
37.2. Управляет ЭСС, своевременно вносит все поправки и замечания в
текущий счёт.
Статья 39. Судьи при участниках.
Судьи при участниках должны выполнять следующие функции:
а) проверять перед началом каждого выступления наличие
спортсменов, а в случае их отсутствия сообщать об этом Арбитру;
б) знакомить спортсменов с Программой соревнований и с
последовательностью выхода участников на ДОЯНГ;
в) проверять наличие полной экипировки и ее соответствие Правилам.
Статья 40. Судьи-классификаторы (для ИН).
Все вопросы классификации и определения годности спортсменов к
официальным соревнованиям в группе дисциплин «ИН» осуществляют
судьи-классификаторы, к функциональным обязанностям которых
относится:
анализ
документации,
представленной
спортсменом,
подтверждающей принадлежность к данному классу вида спорта;
выполнение сличительной проверки заявочной информации
участников спортивного соревнования;
принятие протеста по установленной форме, проверка
правильности подачи протеста сторонами;
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уведомление по установленной форме соответствующих сторон
о результатах рассмотрения протеста;
подготовка отчета по результатам проведенной комиссии по
допуску спортсменов на соревнования.
В случаях выявления у спортсмена с интеллектуальными
нарушениями расстройства слуха, требуется доложить об этом на совещание
судейской коллегии и представителей команд. По результатам совещания
организаторы соревнования обязаны дублировать сигналы старта любым
визуальным способом.
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Приложение № 1

Рисунок 1. Добок, одобренный ОСФ ГТФ
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Приложение № 2

Рисунок 2. Форма судьи
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Приложение № 3

Рисунок 3. Площадка для соревнований
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Приложение № 4
(Образец протеста)

Главному судье соревнований по тхэквондо ГТФ
(наименование соревнования)_______________
г. ___________
ФИО главного судьи
___________________________
Протест
Прошу Вас рассмотреть протест в поединке между спортсменами
_____________________ и _____________________в связи с тем что, было, нарушен
пункт ___ правил вида спорта «тхэквондо ГТФ». Формулировка протеста.
Представитель команды___________
Ф.И.О. _________________________
Дата ___________________________
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Приложение № 5
«Утверждаю»
Руководитель органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и
спорта
_____________________И.О. Фамилия
_________________20___г.
М.П.

«Утверждаю»
Руководитель региональной спортивной
федерации по виду спорта «тхэквондо
ГТФ»
_______________________И.О. Фамилия
_________________20___г.
М.П.

Предварительная заявка
от _______________________________________________________

на участие в ___________________________________________________________________________________
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Приложение № 6
«Утверждаю»
Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта
_____________________И.О. Фамилия
_________________20___г.
М.П.

«Утверждаю»
Руководитель региональной спортивной федерации
по виду спорта «тхэквондо ГТФ»
_______________________И.О. Фамилия
_________________20___г.
М.П.

Заявка
от _______________________________________________________
на участие в ___________________________________________________________________________________

№

Ф.И.О.

дата
рождения

Вес

Спорт.
квалиф
.

Тех.
Квал
иф.

Субъект
РФ, город

ФО

Д.С.О.,
Ведомст
во

СК,
ДЮСШСДЮ
СШОР

Ф.И.О. Тренера

Хъенг

Поеди
нок

Стопбалл

Сил.ра
збив.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Х
Х-КС
Х-П

М
П-КС

1

К соревнованиям допущено____(__________________________) человек
Врач ________________________( ФИО)

Представитель команды _______________________

[Введите текст]
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Приложение № 7
АКТ
приема места проведения соревнований по тхэквондо ГТФ
г._______________________

«_____»_____________20___г.

Наименование объекта (спортсооружения) и его адрес
Настоящий акт составлен главным судьей соревнований, представителем
спортсооружения и врачом в том, что место проведения соревнований,
оборудование соответствует требованиям Правил по тхэквондо ГТФ и отвечает
требованиям безопасности проведения соревнований.
Технический делегат___________________________________
Представитель спортсооружения___________________
Врач___________________________________________

[Введите текст]
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Приложение № 8

Список принятых сокращений, используемых при заполнении
заявки
Х
–
Х-КС –
Х-П
–
М
–
П-КС –
Сб
–
Сб-КС –
Р
–
Р-КС –
СТ
–
СТ-КС –

Хъёнг
Хъёнг – командные соревнования
Хъёнг-пары
Весовая категория (масоги)
Поединок – командные соревнования
Стоп-балл весовая-категория
Стоп-балл – командные соревнования
Разбивание досок
Разбивание досок – командные соревнования
Специальная техника
Специальная техника – командные соревнования

[Введите текст]
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