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1. Краткое описание, время и место возникновения вида спорта 

 

Вид спорта «тхэквондо ГТФ» (далее – ТКД ГТФ) – боевое единоборство 

с использованием своего тела в целях самообороны, позволяющий в результате 

интенсивных физических и духовных тренировок расширить диапазон 

индивидуальных возможностей человека. 

Корейское «тхэ» означает «выполнение удара ногой в прыжке или полете», 

«квон» - «кулак» (главным образом в контексте нанесения удара или разбивания 

чего-либо рукой), «до» - «искусство», «путь» - путь истины, проторенный 

в прошлом, покрытый святостью и мудростью. Соединив все слагающие, 

получается, слово «тхэквондо», которое обозначает систему духовной 

тренировки и технику самообороны без оружия, наряду с физическим развитием 

и укреплением здоровья, а также квалифицированным исполнением ударов, 

блоков и прыжков, выполняющихся руками и ногами для поражения одного или 

нескольких соперников. 

В ТКД ГТФ технические приемы выполняются руками и ногами. Причем 

ноги используются гораздо чаще, приблизительно на 70%, а руки на 30%. Это 

имеет свои причины, обусловленные национальными традициями воинских 

искусств, сформировавшихся в постоянном поиске решения весьма сложной 

задачи таких как обеспечить победу в поединке не только с пешим, 

но и с конным противником. Выбиванию всадника из седла служили удары 

ногами в прыжке, составляющие ныне наиболее сложный раздел ТКД ГТФ. 

В настоящее время во Всероссийский реестр видов спорта включены 

следующие группы спортивных дисциплин ТКД ГТФ: хъёнг (формальный 

комплекс – личные и командные), поединок (личный и командный), стоп-балл 

(личный и командный), силовое разбивание (разбивание досок – личное и 

командное), специальная техника (разбивание досок в прыжке – личная и 

командная), парные хъёнги, а также дисциплины тхэквондо интеллектуальные 

нарушения – хъёнг, командный хъёнг, имитация техники. 

Своим появлением ТКД ГТФ обязано одному из лучших учеников 

и сподвижников основателя тхэквондо Чой Хон Хи, обладателю чёрного пояса 

IX дана Грандмастеру Пак Джун Тэ. 

Развитие ТКД ГТФ началось с созданием Глобальной федерации 

тхэквондо − Global Taekwondo Federation (далее - GTF), основанной 

Грандмастером Пак Джун Тэ в 1990 году в Канаде. 
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ТКД ГТФ продвигает и поддерживает тхэквондо как традиционное боевое 

искусство, в то же время, включая спортивный аспект через соревновательные 

и конкурентные действия. Техника и методы исполнения, продвигаемые 

Грандмастером Пак Джун Тэ, имеют существенные отличия для продвижения 

данного вида спорта как отдельного направления (вида спорта). 

 

2. Информация о развитии вида спорта в мире в динамике 

(за отчетный период июль 2020 года – январь 2021 года) 

 

Глобальная федерация тхэквондо, GTF является основной и единственной 

международной организацией, осуществляющая руководство развитием ТКД 

ГТФ в мире.  

Членами GTF являются национальные федерации 39 стран, а 27 стран – 

потенциальными кандидатами в члены (работают по договору с GTF). Важно 

отметить, что все национальные федерации развивают ТКД ГТФ как отдельный 

самостоятельный вид спорта.  

Руководство развитием ТКД ГТФ в Европе осуществляется Европейской 

федерацией GTF, которая была создана в Молдавии в 2017 году. Штаб-квартира 

Европейской федерации находится в Норвегии, президентом является Иван 

Цатчев. Несмотря на то, что федерация молодая, на сегодняшний день ее 

членами являются национальные федерации 30 европейских стран.  

Необходимо отметить, что на июль 2020 года в г. София (Болгария) был 

запланирован к проведению чемпионат мира по ТКД ГТФ. На данном 

чемпионате мира планировалось заседание Президиума GTF (проводится только 

в очном режиме). В повестку дня, в том числе был включен вопрос о принятии 

новых членов. При этом в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19, упомянутый чемпионат был отменен и перенесен на 2021 

год. В этой связи заседание Президиума не состоялось, и вопрос принятия новых 

членов был отложен до следующего заседания Президиума, которое также 

запланировано на 2021 год. 

Соревновательный процесс ТКД ГТФ на международной арене 

не прекращается ни на один год (за исключением 2020 года). Международное 

движение ГТФ набирает обороты. Так в 2016 году в г. Казани на высоком уровне 

прошел чемпионат и первенство мира по ТКД ГТФ, а в 2019 году при поддержке 

Европейской Федерации в Казани прошли чемпионат и первенство Европы. 

Данные мероприятия получили высокую оценку руководства Республики 
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Татарстан и международной общественности. 

Учитывая перенос международных соревнований, запланированных на 

2020 год, а также короткий отчетный период (с июля 2020 года по январь 2021 

года) считаем возможным представить динамику развития ТКД ГТФ в мире за 

предыдущий период. 

По растущему количеству участников чемпионатов и первенств мира 

и Европы по ТКД ГТФ, информация о которых указана ниже, можно 

констатировать рост популярности данного вида спорта.  

 

Динамика участия стран и участников в чемпионатах и первенствах мира и 

Европы 

 2016  

ЧиП мира 

2018 

 ЧиП мира 

2019 

ЧиП Европы 

Количество стран-участниц 21 28 26 

Количество участвующих 

спортсменов 
310 470 540 

 

3. Сведения о международных физкультурно-спортивных организациях, 

развивающих ТКД ГТФ 

(за отчетный период июль 2020 года – январь 2021 года) 

 

Глобальная федерация тхэквондо, GTF (Global Taekwondo Federation) 

является основной и единственной международной организацией, 

осуществляющая руководство развитием ТКД ГТФ в мире.  

В настоящее время, президентом GTF является Госпожа Линда Пак 

(почетный черный пояс IX дана). Штаб-квартира GTF располагается 

в г. Торонто, Канада. Грандмастер Хуан Ха (черный пояс IX дана), Германия – 

является техническим директором GTF, отвечающим за достижение 

и сохранение спортсменами высокого уровня техники ТКД ГТФ. 

 

4. Сведения о представительстве Российской Федерации в технических 

и руководящих органах GTF  

(изменения за отчетный период июль 2020 года – январь 2021 года) 

 
Каких-либо изменений в технических и руководящих органах GTF 

за отчетный период не произощло. Вместе с тем председатель аттестационно-
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технического комитета ФТР ГТФ Мастер Виктор Щербаков является членом 

исполнительного комитета и членом аттестационно-технического комитета GTF. 

Президент Общероссийской общественной организации «Федерация 

тхэквондо ГТФ России» (далее − ФТР ГТФ) Халилов Дамир является вице-

президентом Европейской федерации GTF, курирующей европейское 

направление ТКД ГТФ.   

Участие российских представителей в работе международной федерации 

позволяет получать информацию и оперативно реагировать по вопросам 

развития ТКД ГТФ в Европе и мире. 

На территории России единственным представителем и членом 

международной и европейской федераций GTF является ФТР ГТФ.  

 

5. Сведения о динамике результатов выступления российских спортсменов 

на международных спортивных соревнованиях  

(за отчетный период июль 2020 года – январь 2021 года + 1 предыдущий год) 
 

Спортивные сборные команды Российской Федерации по ТКД ГТФ 

принимают участие во всех международных соревнованиях – чемпионатах и 

первенствах мира и Европы. За период с 2016 по 2019 год мужчины и женщины 

спортивной сборной команды России по ТКД ГТФ завоевали на официальных 

международных соревнованиях, включенных в ЕКП, в общей сложности 205 

медалей. Учитывая отмену международных соревнований, обусловленную 

пандемией в представленных таблицах указаны результаты выступлений 

российских спортсменов за 2016-2019 годы. 

 

Результаты выступлений мужчин и женщин на официальных 

международных соревнованиях, включенных в ЕКП 

Название календарных 

международных 

соревнований по ТКД ГТФ 

Количество медалей, завоеванных сборной 

командой России в 2016-2019 гг. 

золотых серебряных бронзовых ИТОГО 

Чемпионат мира 2016, 2018 гг. 45 23 15 83 

Чемпионат Европы 2019 г. 30 27 22 79 

Кубок Европы 2017, 2018 гг. 20 15 8 43 

ВСЕГО МЕДАЛЕЙ 95 65 45 205 
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За период с 2016 по 2019 год члены молодежного состава сборной 

команды России по ТКД ГТФ завоевали на официальных международных 

соревнованиях, включенных в ЕКП, в общей сложности 186 медалей. 

 

Результаты выступлений молодежного состава сборной команды на 

официальных международных соревнованиях, включенных в ЕКП 

Название календарных 

международных соревнований 

по ТКД ГТФ 

Количество медалей, завоеванных сборной 

командой России в 2016-2019 гг. 

золотых серебряных бронзовых ИТОГО 

Первенство мира 2016, 2018 гг. 53 41 27 121 

Международные соревнования 54 35 31 65 

ВСЕГО МЕДАЛЕЙ 83 62 41 186 

 

Несмотря на постоянно возрастающую конкуренцию на международных 

соревнованиях различного уровня, медали, завоеванные спортсменами 

спортивной сборной команды Российской Федерации, доказывают, что Россия 

и дальше будет оставаться в числе ведущих стран мира по ТКД ГТФ. 

Достигнутые результаты, показывают, что члены молодежного состава 

сборных команд России по ТКД ГТФ стабильно входят в состав призеров 

официальных международных соревнований: первенств мира и Европы, других 

крупных международных соревнований среди юниоров и юношей, включенных 

в ЕКП. Результаты, достигнутые российскими спортсменами по ТКД ГТФ на 

международной арене в период с 2016 по 2019 годы, свидетельствуют 

о налаженной и эффективной системе отбора и о качественной системе 

подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по ТКД ГТФ, 

в том числе в виде регулярных тренировочных мероприятий.  

 

6. Сведения о показателях деятельности ФТР ГТФ по развитию ТКД ГТФ 

в Российской Федерации, предусмотренных формами федерального 

статистического наблюдения в области физической культуры и спорта 

 

Учитывая, что ТКД ГТФ был признан самостоятельным видом спора 

относительно недавно, в настоящее время сведения о показателях деятельности 

ФТР ГТФ по развитию ТКД ГТФ в Российской Федерации, предусмотренных 

формами федерального статистического наблюдения в области физической 

культуры и спорта отсутствуют. 
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При этом по данным ФТР ГТФ по состоянию на 31 декабря 2020 года 

в нашей стране ТКД ГТФ занималось порядка 33 060 человек. 

 

Процентное и количественное соотношение возрастных категорий 

спортсменов, занимающихся ТКД ГТФ в России 

Общее 

количество 

занимаю-

щихся 

ТКД ГТФ в 

России, 

человек 

Процент и число детей, юношей, юниоров и взрослых от общего числа 

занимающихся ТКД ГТФ в РФ 

Мальчики 

и девочки 

7-9 лет 

Мальчики 

и девочки 

10-11 лет 

Юноши 

и девушки 

12-14 лет 

Юниоры 

и юниорки  

15-17 лет 

Мужчины 

и женщины 

18 лет и старше 

% чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % чел-к 

33 060 24,9 8232 24 7934 25,4 8397 14,6 4827 11,1 3670 

 

Важным критерием состояния развития ТКД ГТФ в регионах России 

является распределение тренеров, спортивных судей и других специалистов по 

федеральным округам и регионам России. 

Вместе с тем анализ количества тренеров и судей по ТКД ГТФ, 

работающих в субъектах Российской Федерации и федеральных округах 

позволяет сделать вывод о неравномерности их распределения по территории 

страны. Эта проблема требует усиления работы ФТР ГТФ по подготовке 

тренерско-преподавательских и судейских кадров в отдельных федеральных 

округах, прежде всего Уральском, Северо-Западном и Центральном. 

 

Количество тренеров и спортивных судей 

№ 

п/а 

Федеральный 

округ 

Субъект РФ 

 
Кол-во 

тренеров 

Кол-во 

судей, 

имеющих 

суд.кат. 

1. 
Город 

федерального 

значения 

Москва 32 17 

2. 
Город 

федерального 

значения 

Санкт-Петербург 

 
5 3 

3. 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

Еврейская АО 6 3 

4. Приморский край 6 4 

5. Республика Бурятия 2 3 

6. Хабаровский край 13 12 

7 Камчатский край 3 2 

8 Крымский Республика Крым 5 4 
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9. 
федеральный 

округ 
город Севастополь 2 1 

10 

Приволжский 

федеральный 

округ 

 

Республика 

Башкортостан 
14 13 

11 Кировская область 8 15 

12 Нижегородская область 1 2 

13 Оренбургская область 5 3 

14 Пензенская область 4 3 

15 Самарская область 23 20 

16 Саратовская область 3 4 

17 Республика Татарстан 10 15 

18 Удмуртская Республика 6 4 

19 Ульяновская область 4 5 

20 Пермский край 6 3 

21 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

Архангельская область 17 24 

22 Вологодская область 5 5 

23 Республика Коми 3 4 

24 Ленинградская область 11 3 

25 Мурманская область 2 4 

26 
Ненецкий автономный 

округ 
7 5 

27 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
6 3 

28 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
5 2 

29 Ставропольский край 9 7 

30 Чеченская Республика 17 9 

31 Дагестанская Республика 4 1 

32 Калининградская область 3 1 

33 

Сибирский 

федеральный 

округ 

Алтайский край 5 5 

34 Красноярский край 13 8 

35 Новосибирская область 15 9 

36 Омская область 10 7 

37 Томская область 8 3 

38 Иркутская область 2 2 

39 

Уральский 

федеральный 

округ 

Свердловская область 18 7 

40 Тюменская область 7 6 

41 Ханты-Мансийский АО 6 3 

42 Челябинская область 4 2 

43 Ямало-Ненецкий АО 3 2 

44 

Центральный 

федеральный 

округ 

Владимирская область 2 1 

45 Воронежская область 7 4 

46 Калужская область 4 2 

47 Костромская область 6 1 

48 Липецкая область 5 3 

49 Московская область 9 5 
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50 Тверская область 2 3 

51 Тульская область 2 2 

52 Ярославская область 5 5 

53 

Южный 

федеральный 

округ 

Республика Адыгея 5 4 

54 Астраханская область 6 1 

55 Волгоградская область 8 7 

56 Краснодарский край 30 12 

57 Ростовская область 8 2 

ИТОГО: 437 310 

 

Повышению качества тренерско-преподавательского состава, особенно 

работающего со спортивным резервом в ТКД ГТФ, способствуют разработанные 

Федерацией ТКД ГТФ России и в настоящее время успешно внедряемые в 

практику: 

- программа спортивной подготовки по виду спорта ТКД ГТФ для 

спортивных школ; 

- программа подготовки по виду спорта ТКД ГТФ для системы 

дополнительного образования в дошкольных, общеобразовательных и средних 

специальных учебных заведениях для общих групп здоровья и групп ЛФК, 

утвержденные Министерством образования Ставропольского края, СКИПКРО, г. 

Ставрополь; 

- программа подготовки по виду спорта ТКД ГТФ для системы 

дополнительного образования в досуговых учреждениях, для общих групп 

здоровья и групп ЛФК, утвержденные Министерством образования 

Ставропольского края, СКИПКРО, г. Ставрополь; 

- программа квалификационных экзаменов по виду спорта ТКД ГТФ, 

в которой, на основе существующих международных стандартов и нормативных 

требований соответствующих международных федераций по ТКД ГТФ, 

определены технические нормативы и порядок сдачи квалификационных 

экзаменов на международные разряды и степени (гыпы, даны). 

Завершается работа по подготовке к выпуску следующих учебно-

методических материалов: 

- программы аттестации на цветные и черные пояса по ТКД ГТФ 

«самооборона»; 

- методика проведения игр с элементами тхэквондо для спортсменов 

разного возраста и уровня подготовки; 

Объективным индикатором уровня развития в стране вида спорта ТКД 

ГТФ является количество спортсменов, которым Минспортом России присвоены 
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спортивные и почетные спортивные звания в соответствии с достигнутыми ими 

результатами и их квалификацией. Впервые нормы, требования и условия их 

выполнения по ТКД ГТФ были включены в ЕВСК в 2017 году.  

При этом в настоящее время, после наделения ФТР ГТФ приказом 

Минспорта России от 09.07.2020 № 508 правами и обязанностями 

общероссийской спортивной федерации ФТР ГТФ разработаны, согласованы 

и направлены на утверждение в Минспорт России новые нормы, требования 

и условия их выполнения по ТКД ГТФ для их включения в ЕВСК. 

Ниже в таблице приведен квалификационный уровень занимающихся ТКД 

ГТФ, присвоенные спортивные звания за период 2017 - 2020 гг. 

 

Квалификационный уровень занимающихся ТКД ГТФ (2017 - 2020 гг.) 

ТКД ГТФ МС МСМК ЗМС 

Присвоено (всего) 

за 2016-2020 гг. 
79 59 1 

 

В 2020 году 21 спортсмену было присвоено спортивное звание МС, 

24 спортсменам – МСМК и 1 спортсмену ЗМС. 

Важнейшим показателем уровня развития в стране вида спорта ТКД ГТФ, 

и одновременно важнейшим целевым показателем состояния кадрового 

обеспечения ТКД ГТФ является количественный состав действующих 

спортивных судей, имеющих квалификационные категории спортивного судьи, 

в том числе квалификационную категорию «Спортивный судья всероссийской 

категории», которые обслуживают соревнования, имеющие различные статусы и 

наименования. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года 310 спортивный судья по ТКД ГТФ 

получили различные квалификационные категории спортивных судей.  

 

Количество спортивных судей по ТКД ГТФ и их квалификационная 

категория 

Год 

Всего 

спортивных 

судей 

 

Имеющих 

третью 

судейскую 

категорию 

Имеющих 

вторую 

судейскую 

категорию 

Имеющих 

первую 

судейскую 

категорию 

Имеющих 

всероссийскую 

судейскую 

категорию 

2016 51 32 19 - - 

2020 310 162 101 38 9 
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Судейский комитет ФТР ГТФ разработала систему аттестации 

и переаттестации спортивных судей по ТКД ГТФ, которая уже внедрена 

в практику.  

Приказом Минспорта России от 10.11.2020 № 825 утверждены, 

разработанные ФТР ГТФ квалификационные требования к спортивным судьям 

по виду спорта «ТКД ГТФ». 

Повышению качества судейского корпуса ТКД ГТФ также способствуют 

разработанные и в настоящее время успешно внедряемые в практику: 

- правила вида спорта «ТКД ГТФ» с комментариями (утверждены 

приказом Минспорта России от 03.09.2020 № 677); 

- методика подготовки спортивных судей по ТКД ГТФ. 

 

Количество субъектов и участников чемпионатов и первенств России 

в период с 2016 по 2020 годы 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Участвующие субъекты 

РФ 
25 34 52 54 52 

Количество спортсменов 511 357 1200 1700 1320 

Тренерский состав 110 113 119 122 66 

Судейский корпус 30 38 52 62 61 

 

В целом же, в России за период с 2016 года по 2020 год количество 

официально зарегистрированных в качестве юридических лиц общественных 

организаций по виду спорта ТКД ГТФ увеличилось с 18 до 57 

 

Сравнение перечня регионов, в которых ТКД ГТФ развивают официально 

зарегистрированные общественные организации 

2016 2020 

1 Республика Башкортостан 1 Республика Адыгея 

2 Волгоградская область 2 Алтайский край 

3 Воронежская область 3 Архангельская область 

4 Республика Коми 4 Астраханская область 

5 Краснодарский край 5 Республика Башкортостан 

6 Мурманская область 6 Республика Бурятия 

7 Ненецкий автономный округ 7 Владимирская область 

8 Омская область 8 Волгоградская область 

9 Ростовская область 9 Вологодская область 
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10 Санкт-Петербург 10 Воронежская область 

11 Свердловская область 11 Еврейская автономная область 

12 Ставропольский край 12 Калининградская область 

13 Республика Татарстан 13 Кабардино-Балкарская республика 

14 Тюменская область 14 Калужская область 

15 Республика Удмуртия 15 Камчатский край 

16 Хабаровский край 16 Карачаево-Черкесская республика 

17 Ханты-Мансийский автономный округ 17 Кировская область 

18 Чеченская Республика 18 Республика Коми 

  19 Костромская область 

  20 Краснодарский край 

  21 Красноярский край 

  22 Республика Крым 

  23 Ленинградская область 

  24 Липецкая область 

  25 Москва 

  26 Московская область 

  27 Мурманская область 

  28 Ненецкий автономный округ 

  29 Нижегородская область 

  30 Новосибирская область 

  31 Омская область 

  32 Оренбургская область 

  33 Пензенская область 

  34 Пермский край 

  35 Приморский край 

  36 Ростовская область 

  37 Самарская область 

  38 Санкт-Петербург 

  39 Саратовская область 

  40 Сахалинская область 

  41 Свердловская область 

  42 Севастополь 

  43 Иркутская область 

  44 Ставропольский край 

  45 Республика Татарстан 

  46 Тверская область 

  47 Томская область 

  48 Тульская область 

  49 Тюменская область 

  50 Республика Удмуртия 
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  51 Ульяновская область 

  52 Чеченская Республика 

  53 Челябинская область 

  54 Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра 

  55 Хабаровский край 

  56 Ярославская область 

  57 Ямало-ненецкий автономный округ 

 

7. Сведения о достижении целевых показателей деятельности 

общероссийской спортивной федерации по развитию соответствующего 

вида спорта в Российской Федерации по составным частям спорта 

и направлениям 

 

- массовый спорт: 

Начиная с 2016 года, ранее спортивная дисциплина вида спорта 

«тхэквондо», а в настоящее время отдельный вид спорта включается 

в следующие физкультурные мероприятия, в которых принимают участие 

спортсмены в возрасте 10-17 лет, что способствует развитию «тхэквондо ГТФ» 

как массового вида спорта: 

- Международный фестиваль единоборств «Сибирь-Азия», который 

ежегодно проводиться в Алтайском крае; 

- Евразийские Игры боевых искусств – 2017, 2018 года, г. Уфа (Республика 

Башкортостан); 

- Всероссийские юношеские игры боевых искусств, ежегодно проводятся 

в г. Анапе (Краснодарский край); 

- Дальневосточные юношеские игры боевых искусств, проводятся 

ежегодно, в г. Хабаровск. 

Вышеуказанные физкультурные мероприятия собирают более 200 

спортсменов по виду спорта «тхэквондо ГТФ» и включаются в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

 

 

- детско-юношеский спорт: 

Количество лиц в возрасте 7-17 лет, активно занимающихся ТКД ГТФ, 

по состоянию на 31 декабря 2020 года по данным ФТР ГТФ составляло 29390 

человек. При этом их количество постоянно растет. Данные цифры позволяют 

сделать вывод о том, что вид спорта ТКД ГТФ имеет в России хорошую 
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количественную базу молодых спортсменов для отбора в резерв спортивных 

сборных команд страны.  

В регионах России ТКД ГТФ получило наиболее широкое развитие как 

детско-юношеский и массовый спорт («Спорт для всех»), основанный на 

клубной инфраструктуре и характеризующийся огромной популярностью среди 

детей и подростков. ФТР ГТФ всячески способствует расширению географии и 

развитию региональной инфраструктуры спортивных клубов и секций ТКД ГТФ, 

прежде всего, детско-юношеских и имеющих в своей структуре группы ТКД 

ГТФ как массового спорта. 

 

- школьный спорт, студенческий спорт: 

К сожалению в настоящее время вид спорта тхэквондо ГТФ» никаким 

образом не внедрен в систему школьного и студенческого спорта. Вместе с тем, 

учитывая массовость, которой обладает школьный и студенческий спорт ФТР 

ГТФ планирует и ставит перед собой задачи по развитию данных направлений. 

 

- подготовка спортивного резерва: 

В настоящее время, за период, прошедший со дня признания вида спорта 

«тхэквондо ГТФ» в спортивных школах следующих субъектов Российской 

Федерации открыты отделения по направлению «тхэквондо ГТФ»: 

- г. Ставрополь (Ставропольский край); 

- г. Уфа (Республика Башкортостан); 

- г. Нижний Тагил (Свердловская область); 

- г. Казань, г. Альметьевск (Республика Татарстан); 

- г Красноярск (Красноярский край); 

- г. Грозный (Чеченская Республика); 

- г. Волгоград (Волгоградская область). 

Открытие за короткий период времени отделений в спортивных школах 

ряда субъектов Российской Федерации в очередной раз доказывает 

востребованность «тхэквондо ГТФ» и его популярность среди населения страны. 

 

- развитие вида спорта в субъектах Российской Федерации: 

В реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных 

федераций (далее – Реестр) включены сведения о 49 региональных спортивных 

федераций по ТКД ГТФ (по состоянию на день наделения ФТР ГТФ правами и 

обязанностями правами и обязанностями общероссийской спортивной 

федерации количество региональных спортивных федераций по ТКД ГТФ 
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составляло 20). Еще государственную аккредитацию ТКД ГТФ получили 

региональные спортивные федерации в 2 субъектах Российской Федерации. 

Сведения и документы упомянутых федераций для их включения в Реестр 

направлены в Минспорт России. 

Таким образом за период наделения ФТР ГТФ правами и обязанностями 

общероссийской спортивной федерации по виду спорта «тхэквандо ГТФ» с июля 

2020 года по январь 2021 года получили государственную аккредитацию еще 

31 региональная спортивная федерация по ТКД ГТФ. (перечень регионов 

представлен в таблице ниже). 

 

Количество региональных спортивных федераций по ТКД ГТФ 

№ 

п/п 

По состоянию на 09.07.2020 № 

п/п 

По состоянию на 18.01.2021 

1 Архангельская область 1 Республика Адыгея 

2 Астраханская область 2 Алтайский край 

3 Республика Башкортостан 3 Архангельская область 

4 Волгоградская область 4 Астраханская область 

5 Воронежская область 5 Республика Башкортостан 

6 Калужская область 6 Владимирская область 

7 Саратовская область 7 Волгоградская область 

8 Тульская область 8 Вологодская область 

9 Тюменская область 9 Воронежская область 

10 Хабаровский край 10 Еврейская автономная область 

11 Костромская область 11 Калининградская область 

12 Краснодарский край 12 Кабардино-Балкарская республика 

13 Липецкая область 13 Калужская область 

14 Московская область 14 Камчатский край 

15 Омская область 15 Кировская область 

16 Самарская область 16 Республика Коми 

17 Ставропольский край 17 Костромская область 

18 Республика Татарстан 18 Краснодарский край 

19 Чеченская Республика 19 Красноярский край 

20 Ярославская область 20 Республика Крым 

  21 Ленинградская область 

  22 Липецкая область 

  23 Москва 

  24 Московская область 

  25 Мурманская область 

  26 Ненецкий автономный округ 
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  27 Нижегородская область 

  28 Новосибирская область 

  29 Омская область 

  30 Оренбургская область 

  31 Пензенская область 

  32 Пермский край 

  33 Приморский край 

  34 Самарская область 

  35 Санкт-Петербург 

  36 Саратовская область 

  37 Свердловская область 

  38 Севастополь 

  39 Иркутская область 

  40 Ставропольский край 

  41 Республика Татарстан 

  42 Тверская область 

  42 Томская область 

  43 Тульская область 

  44 Тюменская область 

  45 Республика Удмуртия 

  46 Ульяновская область 

  47 Чеченская Республика 

  48 Челябинская область 

  49 Хабаровский край 

  50 Ярославская область 

  51 Ямало-ненецкий автономный округ 

 

Лидирующие позиции в Российской Федерации занимают такие регионы, 

как Самарская область, Чеченская Республика, Краснодарский край, 

Новосибирская область, Красноярский край, Архангельская область, город 

федерального значения Москва. 

Ежегодно в каждом субъекте Российской Федерации, где тхэквандо ГТФ 

получило развитие проводятся чемпионаты, первенства и кубки субъектов 

Российской Федерации. 

 

- предотвращение допинга в спорте и борьба с ним: 

ФТР ГТФ в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации в части антидопингового обеспечения. 

В ФТР ГТФ создан и действует антидопинговый комитет. Председатель 
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комитета Г.К. Мирзоев. Ответственный за предотвращение допинга и борьбе 

с ним назначена исполнительный директор ФТР ГТФ Л.Р. Халилова. На сайте 

ФТР ГТФ размещена информация по антидопинговому обеспечению 

рекомендованная к использованию отделом антидопингового обеспечения 

Минспорта России. В настоящее время ФТР ГТФ ведется работа по заключению 

соглашения с РУСАДА.  

 

- пропаганда и популяризация вида спорта: 

ФТР ГТФ ведет активную пропаганду тхэквандо ГТФ в региональных 

СМИ, особенно на региональных телеканалах. В целях популяризации будет 

продолжено проведение на территории субъектов Российской Федерации 

региональных и межрегиональных фестивалей, форумов, показательных 

выступлений и других спортивно-массовых мероприятий. 

Информационные мероприятия нацелены на широкое информирование 

всех слоев населения Росси о достижениях отечественных спортсменов 

в спортивных соревнованиях по ТКД ГТФ, планах развития ТКД ГТФ и ходе их 

реализации. ФТР ГТФ и региональные спортивные федерации по ТКД ГТФ 

сотрудничают с общероссийскими и региональными СМИ.  

В регионах особое внимание уделяется сотрудничеству с телевидением, 

особенно распространена реклама спортивных клубов на телевидении, 

выступление спортсменов в качестве приглашённых гостей в тематических 

передачах, а так же, новостные блоки о проходящих в регионе соревнованиях по 

ТКД ГТФ.  

Вместе с тем наиболее доступным и популярным среди молодежи и других 

слоев населения остается информационно-телекоммуникационная сеть 

«Интернет». В связи с этим был активно развивается сайт ФТР ГТФ, где 

регулярно анонсируются новости всех региональных спортивных федераций, 

а также, ФТР ГТФ, итоги международных, всероссийских и других спортивных 

мероприятий, интервью с ведущими тренерами, спортсменами Российской 

Федерации и многое другое. Также ФТР ГТФ активно развивает свои 

информационные ресурсы в таких социальных сетях, как - facebook.com, vk.com, 

instagramm. 

Расширение информационного обеспечения предполагает не только 

увеличение количества болельщиков и спортсменов, но и ведет 

к дополнительному вовлечению молодежи в ряды знакомящихся с ТКД ГТФ, и 

занимающихся ТКД ГТФ.  
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- спорт высших достижений, организация и проведение на территории 

Российской Федерации физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований (в том числе международных): 

В период с 2016 по 2020 г. были успешно организованы и проведены: 

- 5 чемпионатов и первенств России; 

- 4 Кубка России; 

- более 50 всероссийских и межрегиональных соревнований. 

За этот же период было проведено 11 тренировочных мероприятий 

спортивных сборных команд России по ТКД ГТФ. 

При этом несмотря на пандемию в 2020 году в чемпионате и первенстве 

России, которые состоялись в г. Казань (Республика Татарстан) с 16 по 

20 декабря 2020 года приняли участие 1320 спортсменов из 52 субъектов 

Российской Федерации, что несмотря на введенные ограничения практически 

соответствует данным 2019 года. 

В 2016 году в г. Казань на высоком уровне прошел чемпионат 

и первенство мира по ТКД ГТФ, а в 2019 году при поддержке Европейской 

Федерации в Казани прошли чемпионат и первенство Европы. Данные 

мероприятия получили высокую оценку руководства Республики Татарстан и 

международной общественности. 

Результаты выступления спортивной сборной команды Российской 

Федерации на международных спортивных соревнованиях приведены 

в разделе 5 настоящей справки. 

 

- создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и 

строительство объектов спорта) (справочно + устно упомянуть, кто 

помогал): 

В 2019 году завершено строительство и введение в эксплуатацию центра 

тхэквондо ГТФ, который действует в г. Казань (Республика Татарстан).  

Центр был построен на собственные финансовые средства президента ФТР 

ГТФ Д.Д. Халилова. Общая площадь цента составляет 1500 м
2
.  

Центр включает в себя: 

- 4 зала для проведения тренировочных мероприятий (каждый площадью 

180 м
2
), вместительностью при одновременных занятиях до 30 человек; 

- 1 основной зал площадью 500 м
2
, вместительностью до 100 человек; 

- технические помещения (раздевалки, душевые и так далее). 
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- подготовка тренеров и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта: 

В г. Пятигорск (Ставропольский край) при ВО ПГУ в институте 

дополнительной профессии открыты и действуют курсы повышения 

квалификации, курсы профессиональной переподготовки по виду спорта 

«тхэквондо ГТФ». 

В г. Уфа (Республика Башкортостан) на базе Академии Безопасности 

проходят профессиональную подготовку или повышают квалификацию 

тренеры-преподаватели по специальностям «Специалист физической культуры 

и спорта. Тренер преподаватель», «Тренер по тхэквондо ГТФ», «Тренер-

преподаватель-преподаватель по адаптивному тхэквондо ГТФ». 

 

8. Сведения о перспективах развития вида спорта в Российской Федерации, 

включающие прогноз динамики количества занимающихся видом спорта, 

тренеров и иных специалистов, а также региональных спортивных 

федераций по соответствующему виду спорта 

 

По результатам приведенных в предыдущих главах данным, можно 

с уверенностью сказать, что вид спорта «ТКД ГТФ» популярен среди населения 

разного пола и возраста и его распространение только набирает обороты. 

ТКД ГТФ – универсальный вид спорта, который подходит для лиц 

с различными категориями здоровья. В том числе, активно развивается 

направление – «ТКД ГТФ – интеллектуальные нарушения». В соревнованиях по 

данной дисциплине принимают участие лица с интеллектуальными 

нарушениями. Подобная практика проводится для создания равных условий 

занятий физической активностью для всех людей вне зависимости от уровня 

физического и интеллектуального развития и более широкого распространения 

ТКД ГТФ во все слои населения. Данная группа спортивных дисциплин 

развивает не только физические качества спортсмена, но и помогает 

социализироваться и способствует быстрой адаптации к условиям внешнего 

мира. 

Вся группа спортивных дисциплин «ТКД ГТФ – интеллектуальные 

нарушения» являются бесконтактными, исключают получение каких-либо травм 

во время тренировочного и соревновательного процессов.  

Соревнования для лиц с интеллектуальными нарушениями проводятся в 

следующих дисциплинах – хъёнг, командный хъёнг и имитация техники. 
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В рамках чемпионатов и первенств России 2018,2019 и 2020 годов, Кубка России 

2019 года, чемпионата Европы 2019 г. проводились соревнования в данной 

группе спортивных дисциплин. И если в 2018 году география участников 

«Тхэквондо ГТФ – интеллектуальные нарушения» была представлена лишь 4-мя 

спортсменами из одного региона, то на момент проведения чемпионата России 

2020 года по ТКД ГТФ представители уже 8 субъектов Российской Федерации 

демонстрировали свои навыки и умения  

Необходимо отметить, что ТКД ГТФ – спорт для всех. Каждый новичок 

найдёт в ТКД ГТФ для себя что-то, ради чего захочется остаться и идти бок 

о бок по жизни со спортом, с ТКД ГТФ. А в отношении органов и организаций – 

ТКД ГТФ всегда с готовностью принимают новые интересные идеи и проекты 

для взаимной реализации. 

Анализ состояния развития ТКД ГТФ в Российской Федерации 

показывает, что по состоянию на 2020 год существует ряд проблем, которые 

влияют на развитие данного вида спорта в нашей стране и требуют срочного и 

эффективного решения. Основными из них являются: 

- недостаточность специализированных спортивных центров и спортивных 

баз для подготовки по ТКД ГТФ; 

- недостаточное количество отделений для подготовки тенерско-

преподавательских кадров по специализации «ТКД ГТФ» в ВУЗах; 

- неравномерность распределения тренеров и спортивных судей по ТКД 

ГТФ по территории страны; 

- недостаточное количество спортивных клубов и секций ТКД ГТФ в ряде 

регионов России. 

В целях устранения данных проблем, ФТР ГТФ в 2020 году разработан и 

направлен в Минспорт России проект программы развития ТКД ГТФ в 

Российской Федерации на 2020-2024 год. 

Цели Программы:  

Создание условий, обеспечивающих возможность эффективного развития 

вида спорта ТКД ГТФ, включая массовые формы в Российской Федерации, для 

завоевания и удержания передовых позиций в мировом спорте, утверждения 

принципов здорового образа жизни и решения социальных проблем общества 

посредствам ТКД ГТФ, направленных на: 

– увеличение числа занимающихся ТКД ГТФ в Российской Федерации;  

– расширение и укрепление международных спортивных связей;  
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–удержание лидирующих позиций сборных команд России на мировой 

арене;  

– содействие строительству в регионах РФ современных 

специализированных центров по ТКД ГТФ. 

Задачами Программы являются: 

– разработка и принятие актов в пределах уставной деятельности ФТР 

ГТФ, обеспечивающих эффективное развитие ТКД ГТФ среди различных 

социальных, возрастных и профессиональных групп; 

– осуществление пропаганды, популяризации и всемерного развития 

массового занятия ТКД ГТФ в Российской Федерации; 

– способствование расширению сети отделений ТКД ГТФ в СДЮШОР, 

ДЮСШ, УОР, спортивных клубах, содействие созданию новых СДЮШОР, 

ДЮСШ, УОР, региональных центров ТКД ГТФ в регионах РФ и укреплению их 

материально-технической базы; 

– повышение качества подготовки высококвалифицированных спортсменов 

для сборных команд России по ТКД ГТФ и ее ближайшего резерва; 

– укрепление связи с органами государственной власти в области 

физической культуры и спорта различного уровня по вопросам развития ТКД 

ГТФ в Российской Федерации;  

–– участие в развитии научно-исследовательской деятельности в области 

ТКД ГТФ и широкое внедрение инновационных достижений науки в практику 

работы спортивных школ, клубов и сборных команд; 

– противодействие использованию допинговых средств и методов, а также 

проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;  

– совершенствование системы проведения всероссийских и 

международных соревнований, проводимых в Российской Федерации; 

- содействие открытию отделений в вузах по специализации ТКД ГТФ. 

В целях реализации проекта программы развития ТКД ГТФ на 2020-

2024 гг. к 2024 году ФТР ГТФ планирует добиться: 

- увеличения количества членов ФТР ГТФ - региональных общественных 

организаций, развивающих ТКД ГТФ до 62; 

- увеличения количества региональных спортивных федераций по ТКД 

ГТФ до 55; 

- переизбрания и избрание новых представителей России на руководящие 

должности международных федераций ГТФ; 
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- признания ТКД ГТФ в качестве базового вида спорта в 2 субъектах РФ 

(сейчас нет ни одного); 

- открытия 3 новых отделений ТКД ГТФ в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- создания центра спортивной подготовки спортивного резерва в ТКД ГТФ 

в одном из субъектов РФ (Республика Татарстан); 

- увеличения количества занимающихся ТКД ГТФ до 40 тысяч человек в 

62 субъектах Российской Федерации; 

- открытия новых детско-юношеских спортивных клубов и секций по ТКД 

ГТФ, а также клубов, имеющих в своей структуре группы ТКД ГТФ как 

массового спорта; 

- увеличения общего числа тренеров по ТКД ГТФ; 

- открытия курсов подготовки и переподготовки тренеров и специалистов 

по ТКД ГТФ при 2 учреждениях профессионального образования; 

- показа на федеральных, региональных и частных (коммерческих) 

телеканалах 4-5 тематических программ, трансляций спортивных и спортивно-

массовых мероприятий по ТКД ГТФ и 4-5 телеинтервью по тематике ТКД ГТФ; 

- участия руководителей спортивных федераций ТКД ГТФ, ведущих 

российских мастеров, тренеров и спортсменов ТКД ГТФ в 4-7 телепередачах по 

тематике ТКД ГТФ; 

- реализация антидопинговой программы, которая планируется 

к разработке совместно с антидопинговым подразделением Минспорта России и 

РУСАДА.  

 

К концу 2024 года ФТР ГТФ планирует: 

- организовать и провести 4 всероссийских и 10 межрегиональных 

технических и учебно-методических семинаров с привлечением ведущих 

российских и зарубежных мастеров и тренеров; 

- организовать и провести 1 международный и 2 всероссийских научно-

практических симпозиумов по внедрению в систему подготовки российских 

тренеров по ТКД ГТФ современных достижений спортивной науки, новейших 

методик и программ подготовки и повышения квалификации тренерско-

преподавательских и управленческих кадров; 

- организовать стажировки 15 ведущих тренеров и специалистов по ТКД 

ГТФ из субъектов Российской Федерации в рамках 5 тренировочных 

мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации; 
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- организовать и провести 4 всероссийских аттестационных и судейских 

семинаров; 

- обеспечить увеличение общего числа квалифицированных спортивных 

судей по ТКД ГТФ; 

- обеспечить подготовку 6 спортивных судей международной (всемирной и 

европейской) категории, присвоенной международными спортивными 

федерациями ТКД ГТФ; 

- добиться увеличения количества российских спортивных судей по ТКД 

ГТФ в составе международного судейского корпуса с 10 до 15; 

- провести в России 1-2 стратегически важных международных 

соревнований по ТКД ГТФ на высоком организационном уровне; 

- организовать участие спортсменов и тренеров по ТКД ГТФ из 

зарубежных стран на тренировочные мероприятия по ТКД ГТФ, проводимые на 

территории РФ; 

- организовать и провести на территории России 2 международных 

технических семинаров и 1 международный судейский семинар по ТКД ГТФ. 

Выполнение указанных показателей в период до 2024 г. будет 

свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в части 

создания социально-экономических условий для укрепления здоровья населения 

путем приобщения молодого поколения граждан России к регулярным занятиям 

спортом и ведению активного образа жизни, укрепления материально-

технической базы ТКД ГТФ, повышения эффективности подготовки 

спортивного резерва и сборных команд России по виду спорта, повышения 

конкурентоспособности отечественного спорта на международной арене. 


