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Утверждены приказом Минспорттуризма России 
                                                              от « 31 »  мая  2010г. № 541 

 
 

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «ТХЭКВОНДО» 
 

Часть 1. Группа спортивных дисциплин ВТФ 
 

 
Статья 1. Цель 
 
Цель Правил Соревнований состоит в том, чтобы справедливо и четко разрешать все вопросы, 
имеющие отношение к соревнованиям всех уровней, организованных ВТФ, Региональными 
Союзами и национальными Ассоциациями, в соответствии со стандартизированными 
Правилами Всемирной Федерации Тхэквондо. 
 
 
Статья 2. Применение 
 
Правила Соревнований применимы для всех соревнований, одобренные или организованные 
ВТФ, любым Региональным Союзом или национальной Ассоциацией.  
 
 
Статья 3. Область Соревнования 
 
Площадка для соревнования должна иметь размеры 8м х 8м в метрической системе, должна 
иметь плоскую поверхность без каких-либо препятствий (выступов т.д.), и должна быть 
покрыта эластичными матами. 
Площадка для соревнования может быть установлена на платформе высотой 1м от основания, 
внешняя часть за ограничительной линией должна иметь уклон менее чем 30 градусов, для 
обеспечения безопасности соперников (участников). 
1. Установление границ места Соревнования 

1) Область 8м х 8м должна называться «Зоной поединка», крайняя линия Области 
Соревнования будет называться «Ограничительной линией». Переднюю 
Ограничительную линию, смежную со Столом Регистратора и Столом Врачебной 
Комиссии будут считать Ограничительной линией *1. По часовой стрелке от 
Ограничительной линии *1, другие линии будут называться Ограничительными 
линиями *2, *3, и *4. 

2) Размеры соревновательной площадки: вокруг Зоны поединка необходима зона 
безопасности – не менее 2м. Общие размеры площадки 12м х 12м или 14м х 14м 

2. Разметка мест 
1) Место Рефери 
Место Рефери должно быть отмечено точкой 1,5 м от центра площадки для соревнований к 3-ей 
ограничительной линии. 
2) Место расположения судей (4 судьи) 
Место 1-ого Судьи должно быть отмечено в точке расположенной на 0,5м от угла 
ограничительной линии *1 и ограничительной линии *2. Место 2-ого Судьи должно быть 
отмечено в точке расположенной на 0.5м от угла ограничительной линии *2 и ограничительной 
линии *3. 3-его судьи должно быть отмечено в точке 0.5т от угла ограничительной линии *3 и 
ограничительной линии *4. 
Место 4-ого судьи должно быть отмечено в точке 0,5 от угла ограничительной линии *4 и 
ограничительной линии *1. 
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Место расположения судей (3 судьи) 
Место 1-ого Судьи должно быть отмечено в точке расположенной на 0.5м от угла 
ограничительной линии *1 и ограничительной линии *2. Место 2-ого Судьи должно быть 
отмечено в точке расположенной на 0.5м от центра ограничительной линии *3. 3-ьего судьи 
должно быть отмечено в точке 0.5т от угла ограничительной линии *4 и ограничительной 
линии *1. 
3) Место Регистратора 
Место Регистратора должно быть отмечено в точке 2м назад от ограничительной линии *1 
перед Областью Соревнования на 2м от центра ограничительной линии *1 в сторону 
ограничительной линии *2. 
4) Место Доктора 
Позиция Доктора должна быть отмечена точкой более 3м с правой стороны от ограничительной 
линии *1. 
5) Место Участников 
Место Участников должно быть отмечено вправо и влево на 1м от центра Области 
Соревнования, 4м от ограничительной линии *1 (красный Участник напротив Границы *2 и 
синий Участник напротив *4). 
6) Место Тренеров (секундантов) 
Место Тренеров (секундантов) должно быть отмечено в точке на 1м от центра 
Ограничительной линии, со стороны каждого Участника. 
7) Место Инспекционного стола (Судья при участниках) 
Место Инспекционного стола (Судьи при участниках) должно быть около входа Область 
Соревнования для осмотра защитного снаряжения участников. 
 
Схема 1. Область соревнований по Тхэквондо 

 
B(1-4) ограничительной линии #1-#4 
J(1-4) Боковые судьи #1-#4 
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R Центральный рефери 
C-R Тренер хон (красный) 
С-B Тренер чон (синий) 
Док. Доктор команды 
Доктор - Доктор (официальный) 
 
(Разъяснение # 4) 
Цвет: цветовая схема поверхности эластичного покрытия не должна давать жесткие отражения 
или утомлять участников или зрение зрителей. Цветовая схема должна учитывать цвет 
экипировки спортсмена, униформы, зала. 
 
(Разъяснение # 5) 
Инспекционный стол: На инспекционном столе, инспектор проверяет всю экипировку 
участника на соответствие с экипировкой, утвержденной ВТФ. В случае, если они будут 
признаны непригодными, участнику предлагается заменить защитное оборудование. 
 
 
Статья 4. Участники 
 
1. Квалификация участника согласно Положению о всероссийских соревнованиях. 
2. Костюм участников и экипировка 
1) Участник должен носить защитный жилет, шлем, паховая раковина, накладки на предплечья 
и на голень, перчатки и капа перед выходом в область соревнования. 
2) Паховая раковина, накладки на предплечья и голени должны быть одеты под костюм 
Тхэквондо. Участник должен одевать только одобренное ВТФ защитное оборудование, так же 
как перчатки и капа, для его (ее) личного использования. Все иные виды защитных шлемов 
запрещаются, кроме разрешенных ВТФ шлемов. Разрешается ношение религиозных платков, 
которые должны одеваться под шлем и внутрь добока и не должны причинять вред или 
препятствовать противоположному участнику. 
 
3. Медицинский Контроль 
 
1) На соревнованиях по Тхэквондо, предложенных или санкционированных ВТФ запрещено 
любое употребление или применение фармацевтических или химических препаратов, 
описанных в регламенте по антидопингу. 
Регламент МОК будет применяться на соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских Играх и 
других мультиспортивных Играх. 
2) ВТФ, если сочтет необходимым, может выполнять любое медицинское исследование, для 
установления факта - нарушил участник установленные правила или нет. Любой победитель, 
который отказывается подвергаться этому исследованию или, как доказано, совершил такое 
нарушение, будет лишен своего места, и результат должен быть передан сопернику, 
следующему за ним по результату соревнования. 
3)Оргкомитет несет ответственность за выполнение медицинского обследования. 
4)Детали антидопингового положения должны быть частью Положения о соревнованиях. 
 
Статья 5. Весовые категории 
 
Согласно Всероссийскому реестру видов спорта. 
 
Статья 6. Классификация и Методы Соревнования 
 
1. Соревнования разделены следующим образом. 
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1) Индивидуальное соревнование должно проводиться между участниками одной весовой 
категории. Если необходимо, смежные весовые категории могут быть объединены, чтобы 
создать одну (объединенную) категорию. 
Ни один спортсмен не имеет права участвовать более чем в одной весовой категории в одном 
соревновании. 
 
2) Командные Соревнования: Системы Соревнования 
(1) Пять (5) участников в соответствии с командными весовыми категориями. 
(2) Восемь (8) участников по весовым категориям 
(3) Четыре (4) участника по весовым категориям (Консолидация восьми весовых категории в 
четыре весовых категории веса, объединяя (комбинируя) два смежных веса) 
 
2. Системы соревнования разделены следующим образом: 
 
1) Индивидуальные 
2) Круговые 
 
*Система подсчета результатов по очкам. 
Ранжирование команд должно быть решено общим количеством очков и основано на 
следующих руководящих принципах: 
 
- Одно (1) очко каждому участнику, кто вступил в Зону поединка после прохождения 
официального взвешивания; 
- Одно (1) очко за каждую победу; 
- Семь (7) очков за одну золотую медаль 
- Три (3) очка за одну серебряную медаль 
- Одно (1) очко за одну бронзовую медаль 
В случае если больше чем две (2) команды имеют одинаковое количество очков, результат 
должен быть определен по следующим критериям: 1) количество золотых, серебряных и 
бронзовых медалей, выигранных командой, 2) количество участников и 3) большее количество 
очков в более тяжелой весовой категории. 
 
 
Статья 7. Продолжительность поединков 
 
Продолжительность поединка должны быть три раунда по две минуты каждый, с одной 
минутой отдыха между раундами. 
В случае равного количества очков после завершения 3-ьего раунда, 4-ый дополнительный 
раунд продолжительностью в две минуты проводится после одной минуты отдыха после 3-ьего 
раунда. 
Продолжительность раундов может быть уменьшена до 1 минуты 30 секунд или до 1 минуты 
решением Технического делегата соревнований. 
 
 
Статья 8. Жеребьевка 
 
1. Жеребьевка должна проводиться за один или два дня до первого дня соревнования в 
присутствии должностных лиц ВТФ и представителей национальных команд-участниц. Методы 
и порядок жеребьевки определяется Техническим делегатом. 
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2. Технический делегат должен тянуть жребий или назначить должностные лица, чтобы тянуть 
жребий от имени должностных лиц, участвующих национальных команд не присутствующих 
при жеребьевке. 
 
Статья 9. Взвешивание 
 
1. Взвешивание участников в день соревнования должно быть закончено в предыдущий день до 
начала соответствующего соревнования. 
2. В течение взвешивания, мужчины должны носить трусы, и женщины должен носить трусы и 
бюстгальтер. Если спортсмен желает, взвешивание может проводиться в полностью 
обнаженном виде. 
3. Участнику, взвесившемуся один раз и не прошедшему взвешивание первый раз, 
предоставляется право на еще одно взвешивание в пределах времени официального 
взвешивания. Взвешивание проводиться 2 часа максимум. 
4. Чтобы не быть дисквалифицированным в течение официального взвешивания, весы, такие 
же, как и официальные, должны располагаться в месте размещения участников или в 
спортивной зоне для предварительного взвешивания. 
 
 
Статья 10. Процедура Соревнования 
 
1. Вызов участников 
Имя участника должно быть объявлено три раза, начиная за 30 минут до намеченного начала 
поединка. Участник, который не в состоянии появиться в Области соревнования (на площадке) 
в течение одной минуты после намеченного начала поединка, должен быть объявлен 
проигравшим ввиду неявки. 
 
2. Физический осмотр и Осмотр костюма 
После вызова, участники должны пройти физический осмотр и осмотр костюма у назначенного 
ВТФ инспектора за определенным инспекционным столом. Участник не должен выказывать 
никаких признаков отвращения и также не должен носить никаких предметов, которые могли 
бы причинять вред другому участнику. 
 
3. Вход в Зону поединка. 
После осмотра, участник должен занять положение ожидания с одним секундантом-тренером и 
одним врачом команды (если таковой имеется). 
 
4. Процедура до начала и после окончания поединка 
1) Перед началом поединка, центральный рефери вызывает "Чон, Хон". 
Оба участника входят на корт со шлемами, крепко зажатыми под левой рукой. 
2) Участники, стоя лицом друг к другу, должны поприветствовать друг друга поклоном по 
команде Рефери «Чарёт! (Внимание!)» и «Кюнне!» (Поклон!). 
Поклон должен быть сделан из естественного положения "Чарёт!", наклоняясь под углом 
больше чем 30 градусов, с головой, склоненной под углом более чем 45 градусов. После 
поклона, участники должны надеть свои шлемы. 
3) Судья должен начать поединок с команды "Чумби" (готовься) и «Сичжак!» (начало). 
4) Поединок в каждом раунде должен начаться с команды "Сичжак! (Начали!)" Рефери и 
должен заканчиваться командой Рефери "Кыман! (Время истекло!)". Даже если Рефери не 
объявил "Кыман!", поединок должен считаться закончившимся по истечение предписанного 
времени. 
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5) После завершения последнего раунда, участники должны занять положение, как в начале 
поединка. Участники должны снять свои шлемы и обменяться поклонами по команде рефери 
«Чарёт!», «Кюнне!» и затем ждать объявления решения Рефери. 
6) Рефери должен объявить победителя, поднимая свою руку в сторону победителя. 
7) Уход участников. 
 
5. Процедура Командных Соревнований. 
1) Обе команды должны выстроиться лицом друг к другу на одной линии в порядке, 
представленном в заявке по направлению к 1-ой Ограничительной линии. 
2) Церемонии перед началом и после окончания поединков должны проводиться как в Пункте 5 
этой Статьи. 
3) Обе команды должны покинуть Область Соревнования незамедлительно после окончания 
финального поединка, поприветствовав друг друга. 
4) Обе команды должны выстроиться в линию в Области Соревнования немедленно после 
заключительной встречи состязания. 
5) Рефери должен объявить команду победительницу, поднимая свою руку в сторону команды 
победившей команды. 
 
 
Статья 11. Разрешенные технические приемы и места для атаки 
 
1. Разрешенные технические приемы: 
1) Техника кулака: технические приемы кулаком выполняются с использованием помощью 
крепко сжатого кулака. 
2) Техника ноги: технические приемы ногами выполняются с использованием части ноги ниже 
таранной кости-лодыжки. 
2. Разрешенные места для атаки (на теле) 
1) Туловище: Разрешается наносить удары кулаком и ногами в области, закрытые защитным 
жилетом. Однако запрещается нанесение ударов в позвоночник. 
2) Голова: Это область – выше ключиц. Разрешается наносить удары только ногами. 
 
 
Статья 12. Зачетные баллы 
 
1. Зачетные зоны. 
1) Середина туловища: синяя или красная часть защитного жилета. 
2) Голова: область выше ключиц (т.е. все лицо, включая оба уха, затылок) 
 
2. Очки начисляются в случае, если разрешенные технические приемы выполняются точно и 
сильно по разрешенным для атаки местам. 
 
3. Зачетные очки подразделяются: 
1) Одно (1) очко за атаку в защитный жилет 
2) Два (2) очка за удар с поворотом в 360 градусов в защитный жилет. 
3) три (3) очка за успешную атаку в голову. 
4. Счет поединка - это сумма очков в трех раундах. 
5. Аннулирование очков: если соперник заработал баллы (очки) с помощью запрещенных 
действий, поставленные очки должны быть аннулированы. 
 
 
Статья 13. Ведение счета и его оглашение 
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1. Набранные очки тотчас же регистрируются и оглашаются (доводятся до сведения). 
2. В случае использования защитных жилетов, не оснащенных электронным устройством 
регистрации ударов, очки тотчас же заносятся каждым судьей в судейскую записку или 
отмечаются оборудованием для электронной регистрации очков. 
3. В случае использования электронных защитных жилетов: 
1) Очки, набранные в результате ударов в среднюю часть туловища, автоматически 
регистрируются передатчиком, расположенным внутри защитного жилета. 
2) Очки, набранные в результате ударов в голову, отмечаются каждым судьей и вносятся в 
судейскую записку или отмечаются оборудованием для электронного подсчета очков. 
4. В случае использования судьями не электронного оборудования для регистрации очков или 
же при их записи в судейскую записку, очко признается действительным, если оно 
одновременно зафиксировано тремя или более судьями. 
В случае использования электронного оборудования (количество судей 3), очко признается 
действительным, если оно одновременно зафиксировано двумя или более судьями. 
 
 
Статья 14. Запрещенные действия и Штрафы 
 
1. За все запрещенные действия наказание объявляет Рефери. 
2. Наказания подразделяются на «Кёнго!» (предупреждение) и «Камчом!»« (штрафное очко). 
3. Два «Кёнго!» считается как одно (1) дополнительное очко для соперника. Однако, последнее 
нечетное «Кёнго!» не учитывается при подведении итогов. 
4. «Камчом!»« считается как одно (1) дополнительное очко для соперника. 
5. Запрещенные действия 
1) Следующие действия должны классифицироваться как запрещенные действия, за которые 
объявляется "Кёнго": 
a. Пересечение Ограничительной линии 
b. Уход от поединка поворотом спиной к сопернику 
c. Падение 
d. Уклонение от поединка 
e. Захват, обхват или толкание соперника 
f. Атака ниже пояса 
g. Симуляция травмы 
j. Атака головой или атака коленом 
h. Удар в лицо рукой 
i. Произнесение нежелательных замечаний или любое плохое поведение со стороны соперника 
или тренера 
k. Подъем колена, чтобы избежать атаки или препятствуя проведению атаки. 
 
2) Следующие действия должны классифицироваться как запрещенные действия, за которые 
объявляется «Камчом!»«. 
a. Атака противника после "Кальо!" 
b. Атака упавшего противника 
c. Умышленный бросок вниз участника, используя захват его атакующей ноги в воздухе рукой 
или толкание соперника рукой 
d. Преднамеренная атака в лицо соперника рукой 
e. Прерывание процесса состязания со стороны соперника или тренера 
f. Грубые, чрезвычайные замечания или поведение со стороны соперника или тренера 
6. Если участник преднамеренно отказывается исполнять Правила Соревнований или указание 
Рефери, последний может объявить его проигравшим по штрафным очкам по истечении одной 
(1) минуты. 
Если спортсмен или тренер умышленно наносят повреждения электронным жилетам и т.д.  



9 
 
7. Когда участник получает восемь (8) «Кёнго!» или четыре (4) "Камчом", или в случае каких-
либо комбинаций Кёнго и Камчом что в сумме составляет минус четыре (-4) очка, Рефери 
должен объявить его (её) проигравшим по штрафным очкам. 
8. «Кёнго!» и «Камчом!»« учитываются в сумме за три раунда 
9. В случае если рефери приостанавливает поединок для объявления «Кёнго!» или «Камчом!»«, 
время поединка не должно отсчитываться с момента объявления Рефери «Шиган!» и до 
объявления «Кесок» для возобновления поединка. 
 
(Интерпретация) 
Цели в установлении запрещенных действий и штрафов; 
(1) Чтобы защитить спортсмена; 
(2) Чтобы гарантировать честную борьбу. 
(3) Чтобы поощрять применение более высокой и совершенной техники. 
 
(Разъяснение # 1) 
Два «Кёнго!», должны считаться как один дополнительный балл для соперника. Однако, 
нечетное «Кёнго!» не учитывается при финальном счёте. 
Каждые два «Кёнго!», должны быть подсчитаны, как один дополнительный балл для соперника 
вне зависимости от того к какой группе нарушений они относятся и в каком раунде были 
получены. 
 
(Разъяснение # 2) 
Запрещенные действия, наказываемые «Кёнго!»: 
a. Пересечение ограничительной линии. 
«Кёнго!», должно быть объявлено, когда обе ноги участника пересекли ограничительную 
линию. 
«Кёнго!» не дается в том случае, если участник пересекает ограничительную линию в 
результате запрещенных действий со стороны соперника. 
b. Уход поворотом спиной к сопернику. 
Этот действие включает поворот спиной с целью избежать атаки соперника, и это действие 
должно быть наказано, поскольку оно выражает отсутствие духа спортивной борьбы и может 
причинить серьёзную травму. Такое же наказание даётся за уклонение от атаки соперника 
путём наклона до уровня пояса или приседания. 
 
c. Падение 
«Кёнго!» будет немедленно объявлено в случае умышленного падения. В случае, если падение 
произошло в результате запрещённых действий соперника, «Кёнго!» за падение не даётся, 
наказывается соперник. В случае, если участник падает в результате случайного контакта с 
противником, «Кёнго!» должно быть дано упавшему участнику только в случае неоднократных 
падений. При неумышленном падении в обмене ударами наказание не даётся. 
d. Уход от матча или пассивность 
Это правило предусматривает уход от поединка без намерения атаковать. 
Участник, который постоянно показывает пассивность, должен быть наказан. Тем не менее, 
судья должен различать преднамеренное уклонение от поединка от тактической обороны, а 
наказание не должно применяться для тактической обороны. Если оба соперника остаются 
неактивным после 5 (пяти) секунд, центральный рефери дает команду "Файт" (бой). «Кёнго!», 
будут объявлены для обоих участников, если у них нет активности 10 секунд после данной 
команды, или участнику, который больше отступал назад в течение 10 секунд после данной 
команды. 
e. Захват, обхват или толчок соперника. 
Это включает захват любой части тела соперника, униформы или защитного снаряжения 
руками, а также захват ноги или ступни и задержку их на предплечье. Обхват включает 
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удержание соперника любой частью руки или двумя руками с целью воспрепятствовать 
действиям соперника. Если, в течение поединка руки проходят за спину снаружи плеча 
противника или подмышки для вышеупомянутой цели, штраф должен быть объявлен. 
Толчок включает в себя подталкивания для перемещения противника с целью получения 
преимущества в нападении, с целью препятствовать нападению противника или препятствовать 
нормальному выполнению технических действий. 
f. Атака ниже пояса 
Этот пункт подразумевает умышленную атаку на любую часть тела ниже пояса. Когда атака 
ниже пояса происходит в обмене ударами, наказание не выносится. Эта статья также относится 
к сильному удару ногой по любой части бедра, колена или голени, а также наступание на стопу 
с целью прерывания технических действий соперника. 
g. Симуляция травмы. 
Наказание за отсутствие духа честной борьбы. Это означает излишнее подчёркивание 
серьёзности травмы или указание на боль в той части тела, которая удару не подвергалась, с 
целью продемонстрировать, что в действиях соперника содержалось нарушение или с целью 
тянуть время. В этом случае, рефери должен призвать к продолжению поединка с интервалом в 
5 секунд, в противном случае наказать «Кёнго!». 
h. Атака головой или коленом 
Эта статья подразумевает умышленную атаку головой или коленом в непосредственной 
близости к сопернику. Однако атакующие действия коленом не наказываются в следующих 
случаях: 
- Когда соперник резко устремляется вперёд для выполнения атаки ногами. 
- удар происходит случайно или из-за несоответствия дистанции (расстояния) 
- i. Удар в лицо рукой 
Это нарушение подразумевает удар по лицу соперника рукой, кулаком, запястьем, кистью, 
локтем, любой частью руки до плечевого сустава. Однако, неизбежные действия из-за 
небрежности соперника такие как: чрезмерный наклон головы или небрежные повороты тела, 
не наказываются по этой статье. 
j. Высказывание нежелательных замечаний или любое негативное поведение со стороны 
спортсмена или тренера. 
Это включает в себя следующее: 
- Любые действия спортсмена, вмешивающиеся в ход поединка. 
- Любые действия или поведение, критикующее решение судей или официальных лиц. 
- Физическое или вербальное воздействие, призывающее к созданию оппозиции против 
судейства спортсменом или тренером. 
- Громкие выкрики тренера. 
- Любые действия, оскорбляющие соперника или его секунданта. 
** Эта статья перекликается со статьёй «Камчом!»« п. е, которая применяется при более 
серьёзной степени этого нарушения. Однако, если это нарушение неоднократно наказывалось 
«Кёнго!», при последующем нарушении рефери может вынести наказание «Камчом!». Когда 
негативное поведение совершено участником или тренером в течение минутного перерыва, 
рефери может немедленно объявить наказание, и это наказание должно быть внесено в 
протокол следующего раунда. 
k. Подъем колена, чтобы избежать атаки или препятствуя проведению атаки, является 
запрещенным действием. 
 
(Разъяснение # 3) 
Запрещенные действия, наказываемые «Камчом!» 
a. Атака соперника после команды «Кальо!» 
Это действие чрезвычайно опасно из-за высокой вероятности нанесения травмы сопернику. 
Опасность является результатом того, что: 
- После команды «Кальо!» соперник мог оказаться в состоянии незащищенности. 



11 
 
- Результат воздействия любой техники на соперника будет больше. 
-Такое агрессивное действие не соответствует духу тхэквондо и соревнованиям тхэквондо. 
Наказание при умышленной атаке после команды «Кальо!» необходимо давать вне зависимости 
от степени воздействия, даже если спортсмен имитирует преднамеренную атаку сопернику 
после команды «Кальо!». 
b. Атака упавшего соперника 
Это действие чрезвычайно опасно из-за высокой вероятности нанесения травмы сопернику. 
Опасность является результатом того, что: 
- Упавший соперник сразу находится в состоянии незащищенности. 
- Сила воздействия любого технического приёма на упавшего соперника всегда больше. 
- Такое агрессивное действие не соответствует духу тхэквондо и соревнованиям тхэквондо. 
c. Бросок соперника, используя захват атакующей ноги в воздухе, и толкание соперника рукой. 
Действия, которые мешают атаковать противника, захват ног противника в воздухе или 
толкание рукой. 
d. Умышленная атака соперника в лицо рукой. 
«Камчом!»« даётся тому, кто совершил любое из следующих действий: 
- Когда начальная точка атаки кулаком была выше плеча. 
- Когда движение кулаком была направлено снизу вверх. 
- Когда атака была нанесена на близком расстоянии с целью нанесения травмы 
сопернику, но не при техническом обмене. 
e. Прерывание хода матча со стороны спортсмена или тренера 
- Когда тренер покидает место секунданта во время матча с целью умышленного прерывания 
хода поединка 
- Когда тренер начинает перемещаться по площадке и прерывает ход поединка с целью 
протеста против решения судей. 
- Когда тренер или спортсмен протестуют незаконным способом и прерывают ход поединка. 
f. Грубые или экстремальные замечания или поведение со стороны спортсмена или тренера. Эта 
статья перекликается со статьёй «Кёнго!» 
 
(Разъяснение # 4) 
Рефери может объявлять соперника проигравшим по штрафным баллам. Рефери может 
объявлять проигравшего соперника без накопления штрафных баллов 8 Кёнго или 4 Камчом, 
когда спортсмен или тренер игнорируют или нарушают основные принципы поведения на 
соревнованиях по тхэквондо или фундаментальные принципы Правил Соревнований или 
директив рефери. Особенно, если соперник показывает намерение нанести травму сопернику 
или совершить оскорбительное нарушение, несмотря на предостережения рефери. Такой 
соперник должен быть немедленно объявлен проигравший по штрафным баллам. 
 
(Разъяснение # 5) 
Когда участник получает 8 Кёнго или 4 Камчом он/она автоматически будет объявлен 
проигравшим. В этом случае, рефери должен объявить его соперника победителем. 
 
 
Статья 15. Решение о предпочтительности 
 
1) В случае равного счета после завершения 4-ого раунда, победитель должен быть определен 
решением всех должностных лиц судейства. 
Заключительное решение должно базироваться на инициативе, проявленной в течение 4-ого 
раунда. 
2. Первый участник, который заработает балл в дополнительном раунде, должен быть объявлен 
победителем. 
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3. В том случае, если не один участник не добился победы на момент завершения 4-го раунда, 
то победитель будет определен по преимуществу судьями. Окончательное решение должно 
быть основано на критерии превосходства только в 4-ом раунде. 
 
(Разъяснение # 1) 
Решение предпочтительности должно быть основано на инициативе, показанной в 4 раунде. 
Под инициативой подразумевается техническое превосходство над соперником через 
агрессивное управление поединком, большим числом выполненных технических действий, 
использование более сложной техники и в показе лучшей манеры ведения поединка. 
 
(Руководство по судейству) 
Процедура для решения предпочтительности должна быть следующей: 
1) До начала поединка все судья и рефери берут с собой карту предпочтительности. 
2) В случае принятия решения о предпочтительности, рефери должен объявить "У-се-кирок! 
(Карту предпочтительности)". 
3) После объявления рефери, судьи должны достать карту предпочтительности, чтобы сделать 
запись о победителе в течение 10 секунд, подписать и отдать рефери. 
4) Рефери должен собрать все карты предпочтительности и сделать запись заключительного 
результата. Объявить победителя. 
5) После объявления победителя, рефери должен передать карты предпочтительности 
Регистратору, а Регистратор должен представить карты предпочтительности Техническому 
делегату ВТФ. 
 
 
Статья 16. Решения 
 
1. Победа нокаутом (К.О.) 
2. Победа вследствие прекращения поединка Рефери. 
3. Победа по финальному счету или предпочтительности. 
4. Победа вследствие неявки 
5. Победа вследствие дисквалификации 
6. Победа вследствие объявленных Рефери мер взыскания. 
 
(Разъяснение # 1) 
Победа К.О: 
Рефери должен объявить этот результат, когда соперник в нокдауне в результате атаки 
разрешенной техникой, не может демонстрировать желание, чтобы возобновить поединок при 
счёте " Йодоль ", и когда рефери решает, что соперник не способен продолжить поединок, этот 
результат может быть объявлен прежде, чем истекут 10 секунд. 
 
(Разъяснение # 2) 
Прекращения поединка рефери: 
Если это определено в соответствии с мнением рефери или Доктора соревнований, что 
участник не может продолжать поединок после одной минуты, специально отведенной для 
восстановления, или когда участник игнорирует команды рефери, чтобы продолжить поединок, 
рефери должен остановить матч и объявить победителем другого спортсмена. 
 
(Разъяснение # 3) 
Победа вследствие неявки: 
Победитель определяется снятием соперника. 
a. когда соперник отходит, снят с соревнований из-за травмы или других причин 
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b. когда соперник не возобновляет поединок после минутного периода для отдыха и не 
реагирует на команду начать поединок 
c. когда секундант бросает полотенце на площадку, чтобы показать поражение в поединке. 
 
(Разъяснение # 4) 
Победа вследствие дисквалификации: 
Это - результат, определенный дисквалификацией соперника при взвешивании или когда 
соперник теряет свой статус перед началом соревнований. 
 
(Разъяснение # 5) 
Победа вследствие объявленных Рефери мер взыскания: 
Это - результат, объявленный рефери после накопления 8 Кёнго и 4 Камчом или решения 
рефери согласно Статье 14.6 из Правил соревнований. 
 
 
Статья 17. Нокдаун 
 
1. Когда любая часть тела, кроме подошв ступней, касается пола вследствие воздействия силы 
технического приема, выполненного соперником. 
2. Когда участник поражен, не проявляет намерения или возможности продолжить состязание. 
3. Если Рефери решит, что поединок не может продолжаться в результате проведенного 
мощного технического приема. 
 
(Разъяснение # 1) 
Нокдаун: 
Ситуация когда, участник сбит на пол, или потрясен в результате удара, или неспособен 
адекватно отвечать требованиям поединка. 
Даже в отсутствии этих признаков рефери может интерпретировать как нокдаун ситуацию, 
когда в результате контакта возникает опасность продолжения поединка, или когда возникает 
вопрос о безопасности участников. 
 
 
Статья 18. Процедура при нокдауне 
 
1. Если участник в нокдауне в результате атаки соперника с использованием разрешенных 
технических действий, то Рефери предпринимает следующие меры: 
1) Рефери останавливает поединок, объявив «Кальо!», с целью разделить нападавшего от 
находящегося в нокдауне соперника. 
2) Рефери начинает отсчет громко вслух от "Хана! (один)" до "Йоль! (десять)" с секундным 
интервалом, повернувшись к находящемуся в нокдауне участнику, при этом выполняя жесты 
рукой, показывая отсчет времени. 
3) В случае, если находящийся в нокдауне участник встает во время отсчета Рефери и желает 
продолжить борьбу, Рефери должен продолжить счет до "Йо-доль! (восемь)" для полного 
восстановления этого спортсмена. 
Затем Рефери должен определить, восстановился ли соперник и, если так, то продолжить 
поединок командой"Кесок! (Продолжить!)". 
4) Если участник, находящийся в нокдауне, не может продемонстрировать желание продолжать 
поединок при счете «Йодоль! (восемь)», Рефери объявляет другого участника победителем К.О. 
5) Отсчет продолжается даже после окончания раунда или после того, как общее время 
поединка истекло. 
6) Если оба участника находятся в нокдауне, Рефери будет продолжать отсчет, пока один из 
соперников не восстановится. 
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7) Если оба участника не восстановились при счете «Йоль! (десять)», победитель будет 
определен по счету матча до момента нокдауна. 
8) Если Рефери считает, что участник не в состоянии продолжать поединок, то он (Рефери) 
может объявить победителя и без отсчета. 
 
2. Действия по окончании поединка 
Любой участник, находящийся в нокауте после удара в голову, может быть допущен к 
соревнованиям не ранее чем через 30 дней после нокаута с письменного разрешения врача 
назначенного соответствующей национальной Федерацией. 
 
(Разъяснение # 1) 
«с целью разделить нападающего от находящегося в нокдауне соперника»: 
В этой ситуации нападавший должен вернуться к месту разметки соответствующего участнику, 
однако, если побежденный соперник находится около его (нападавшего) места, то участник 
должен ожидать команды перед стулом своего секунданта. 
 
(Руководство по судейству) 
Рефери должен быть постоянно готов к внезапному возникновению нокдауна или к ситуации, 
обычно характеризуемой мощным ударом, и опасным воздействием. В этой ситуации, рефери 
должен объявить "Кальо!" и начинать отсчет без любого колебания. 
 
(Разъяснение #2) 
В случае, если побежденный соперник стоит в течение счета рефери и желает продолжить матч: 
Первичная цель отсчета состоит в том, чтобы защитить спортсмена. Даже если спортсмен 
желает продолжить поединок раньше, чем счет «восемь», рефери должен досчитать до 
"Йодоль!" перед возобновлением поединка. Счет до "Йодоль!" является обязательным и не 
может быть изменен рефери. 
*Счет от одного до десяти: Хана, Дуль, Сэт, Нэт, Дасот, Йосот, Ильгоп, Йодоль, Ахоп, 
Йоль. 
 
(Разъяснение # 3) 
Рефери должен определить, восстановился ли соперник и, если так, то продолжить поединок 
командой "Кесок!": Рефери должен установить способность спортсмена продолжить бой до 
счета «восемь». Заключительное подтверждение состояния спортсмена после счета «восемь» 
только процедурное, рефери напрасно не должен тратить время перед возобновлением 
поединка. 
 
(Разъяснение # 4) 
Когда спортсмен, кто был сбит в нокдаун, не выражает желание, чтобы возобновить поединок 
при счете "Йодоль", рефери должен объявить другому победу нокаутом, досчитав до 
"Йоль":Спортсмен должен выразить желание продолжить состязание, жестикулируя несколько 
раз в боевой позиции со сжатым кулаком. Если спортсмен не может показать этот жест при 
счете "Йодоль", рефери должен объявить другого победителем после счета "Ахоп" и "Йоль". 
Выражение желания продолжить поединок после счета "Йодоль" не может рассматриваться. 
Даже если соперник выражает желание, чтобы возобновить при счете "Йодоль", рефери может 
продолжать счет и может объявить нокаут, если он решит, что соперник неспособен к 
возобновлению поединка. 
 
(Разъяснение # 5) 
Если участник сбит мощным ударом и его состояние является серьезным, то судья может 
приостановить счет и призвать доктора для оказания первой помощи или сделать это 
одновременно со счетом. 
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(Руководство по судейству) 
a. Рефери не должен тратить дополнительное время для определения состояния восстановления 
спортсмена после счета "Йодоль", если во время ведения счета не определил состояние 
спортсмена. 
b. Когда спортсмен явно оправляется перед счетом "Йодоль" и выражает желание продолжить 
бой, и рефери может ясно различить его состояние, бой все же возобновляется даже тогда, 
когда получена травма и требуется помощь врача. 
Рефери должен сначала возобновить бой, затем объявить "Кальо" и "Кеси" и далее 
следовать процедуре Статьи 19. 
 
 
Статья 19. Действия, связанные с временной остановкой поединка 
 
Когда поединок должен быть остановлен вследствие травмы, нанесенной одному или обоим 
участникам, то Рефери должен принять меры, предусмотренные ниже. Однако в ситуации, 
которая требует приостановления поединка по иным причинам, чем травма, то судья должен 
объявить "Шиган! (время)" и возобновить поединок, объявив "Кесок! (продолжение)". 
1. Рефери должен остановить поединок, объявляя «Кальо!» и отдать команду временно 
остановить поединок, объявляя «Кеси!» (Время!) ответственному за хронометраж. 
2. Рефери разрешает участнику получить первую медицинскую помощь в течение одной 
минуты. 
3. Участник, который не показывает желания продолжить поединок после одной минуты, даже 
в случае легкой травмы, объявляется Рефери проигравшим. 
4. В случае, если возобновление соревнования невозможно по истечении одной минуты, 
соперник, нанесший травму с использованием запрещенных действий, наказываемых 
«Камчом!», должен быть объявлен проигравшим. 
5. В случае если оба соперника находятся в нокауте и неспособны продолжить соревнование по 
истечении одной минуты, результат выносится на основании счета, сложившегося до 
получения травм. 
6. Если, судя по состоянию здоровья участника, он близок к потере сознания или очевидно 
другое опасное состояние, то Рефери тотчас же останавливает поединок и отдает распоряжение 
об оказании медицинской помощи. Рефери объявляет проигравшим участника, причинившего 
травму, если считает, что она явилась результатом использования запрещенных атакующих 
действий, наказываемых «Камчом», или в случае, если в атаке не применялись запрещенные 
действия, наказываемые «Камчом », победитель определяется на основании счета, 
установившегося в матче до момента остановки времени. 
 
(Разъяснение # 1) 
Когда рефери решает, что соревнование не может быть продолжено из-за травмы или другой 
чрезвычайной ситуация, рефери предпринимает следующие меры: 
1) Если ситуация критическая и спортсмен не может продолжить соревнования из-за травмы, 
должна быть немедленно оказана медицинская помощь и поединок закончен. В этом случае 
результат состязания будет решен следующим образом. 
а. Виновник объявляется проигравшим, если травма получена в результате запрещенного 
действия наказываемое "Камчом". 
b. Выведенный из строя соперник объявляется проигравшим, если травма произошла в 
результате легальных действий или случайного, неизбежного контакта. 
c. Если результат травмы был не связан с содержанием поединка, победитель должен быть 
определен по счету перед остановкой матча. Если остановка произошла до окончания 1-го 
раунда, то матч должен быть признан недействительным. 
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2) Когда травма незначительная, спортсмен может получить необходимую медицинскую 
помощь в пределах одной минуты после команды "Кеси!". 
a. Разрешение для мед. помощи: Когда рефери определяет, что медицинская помощь 
необходима, то он вызывает врача соревнований. 
b. Команду продолжить поединок: рефери решает, когда спортсмен может продолжить 
поединок. Рефери может в любое время призвать спортсмена продолжить поединок, не 
дожидаясь истечении одной минуты. Рефери может объявлять любого участника, кто не 
следует команде возобновить поединок проигравшим участником. 
c. В то время как участник получает медицинскую помощь или находится в процессе 
восстановления, через 40 секунд после команды "Кеси!", рефери начинает громко объявлять 
оставшееся время нахождения у врача с интервалом в пять секунд. Если участник не может 
продолжить поединок по истечению одной минуты, результат поединка будет определен 
согласно подстатье 1 из данной интерпретации. 
3) Если оба соперника получили травмы и не способны возобновить поединок после одной 
минуты, то результат состязания будет определен по следующим критериям: 
a. если результат - результат запрещенного действия наказываемым "Камчом", то один из 
участников должен быть проигравшим. 
b. если результат не был связан с запрещенным действием, наказываемым «Камчом!»«, то 
результат поединка должен быть определён по счёту до остановки матча. 
Однако если остановка матча произошла до конца 1-ого раунда, то результат поединка 
аннулируется, и оргкомитетом определяется новое время для повторного матча. 
c. если результат травмы - результат запрещенных действий обоих спортсменов, которые будут 
оштрафованы "Камчом", то оба участника объявляются проигравшими. 
 
(Разъяснение # 2) В случаях, не описанных выше, действовать следующим образом: 
1) Когда возникают форс-мажорные обстоятельства, не поддающиеся контролю, требующие 
приостановки состязания, рефери останавливает поединок и обращается за директивами в 
Оргкомитет. 
2) Если поединок приостановлен после завершения второго раунда, то победитель определяется 
по счёту на момент остановки поединка. 
3) Если поединок остановлен до окончания второго раунда, то будет назначен новый поединок. 
 
 
Статья 20. Рефери и Судьи. 
 
1. Квалификация 
Правом обслуживать международные соревнования обладают судьи, имеющие удостоверение 
международного Рефери, зарегистрированного ВТФ. 
Правом обслуживать всероссийские соревнования обладают судьи, имеющие удостоверения 
государственного образца, согласно Положению о присвоении судейских категорий, 
утвержденных Минспорттуризма Российской Федерации. 
2. Обязанности 
1) Рефери 
(1) Рефери должен контролировать поединок. 
(2) Рефери должен объявить «Сичжак!», «Кыман!», «Кальо!», «Кесок!», «Шиган!» и «Кеси!», 
победителя и проигравшего, штрафное очко, предупреждения и другие меры взысканий. Все 
объявления Рефери делает на основании подтвержденных результатов. 
(3) Рефери имеет право выносить самостоятельные решения в соответствии с установленными 
правилами. 
(4) В принципе, в центральный рефери не должен начислять баллы. Однако если один из 
угловых судей поднимает свою руку, поскольку очко не было засчитано, то рефери собирает 
судей и проводит совещание с судьями. Если было установлено, что двое угловых судей 
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засчитали балл, а два других нет, в этом случае рефери имеет право голоса для принятия 
решения, если это был балл. 
(5) В случае равного или нулевого счета, решение о превосходстве выносится всеми рефери по 
истечении четвертого раунда. 
2) Судьи 
(1)Судьи отмечают набранные очки тотчас же. 
(2)Судьи должны сообщить о своем решении по запросу рефери незамедлительно. 
3. Ответственность за Судейство. 
Решения, вынесенные Рефери и Судьями являются заключительными, за которые они несут 
ответственность перед Комиссией наблюдателей за соревнованиями (Арбитражной комиссией). 
4. Униформа Рефери и Судей 
1) Рефери и судьи должны носить униформу, определяемую ВТФ (СТР). 
2) Рефери и судьям нельзя носить и брать с собой любые предметы на место соревнований, 
которые мешали бы проведению поединка. 
 
(Интерпретация) 
Председатель Арбитражного комиссии может просить Технического делегата заменить судей в 
случае, если судьи были назначены неправильно, или когда будет сочтено, что любой из 
назначены судей, несправедливо судил поединок или сделал непростительные ошибки. 
 
(Руководство по судейству) 
В случае, если каждый судья выдал различные оценки, соответственно, легальную атаку в 
голову, к примеру, один судья дает один балл, другой дает три и другие не дают балл, и что ни 
один балл не признан действительным, любой из судей может указывать на ошибку и созвав 
судей для подтверждения. Тогда, центральный рефери может объявить "Шиган (время)", чтобы 
остановить бой и собрать судей для совещания. После обсуждения, центральный рефери 
должен огласить эту резолюцию. Эта статья применяется также в том случае, если судья 
допускает ошибку при счете, и у судей могут возникнуть различные мнения, пока центральный 
рефери считает "Сэт (три)" или "Нэт (четыре)". 
 
 
Статья 21. Регистратор 
 
Регистратор отмечает время поединка и периоды тайм-аутов, остановку поединка, а также 
регистрирует и оглашает набранные очки или снятие очков. 
 
 
Статья 22. Назначение Должностных лиц Судейства 
 
1. Состав Судейской бригады. 
1) При использовании неэлектронных жилетов, судейская бригада должна состоять из одного 
(1) рефери и четырех (4) судей. 
2) С использованием электронных жилетов, судейская бригада должна состоять из одного (1) 
рефери и трех (3) судей. 
2. Назначение Судейской бригады. 
1) Назначение рефери и судей должно быть сделано после установления графика соревнования. 
2) Рефери и судьи одной с участниками национальности (региона, команды) не могут быть 
назначены на судейство таких поединков. Однако, если в силу обстоятельств, количество судей 
недостаточное, может быть сделано исключение. 
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(Интерпретация) 
Подробная информация о квалификации, обязанности, организацию и т.д., должны следовать 
Положению ВТФ о Международных судьях. 
 
 
Статья 23. Другие вопросы, не указанные в Правилах 
 
Любые вопросы не определенные в правилах разрешаются следующим образом: 
1. Вопросы, связанные с поединка должны быть решены исходя из консенсуса должностных 
лиц судейства соответствующего поединка. 
2. Вопросы, не связанные с определенным поединком, рассматриваются Исполнительным 
Комитетом или его полномочными органами. 
3. Оргкомитет должен приготовить видео камеры на каждой площадке для сохранения в записи 
хода поединка. 
 
 
Статья 24. Арбитраж и Санкции 
 
1. Состав Арбитражной Комиссии 
1) Квалификация членов - Арбитражной комиссии должна состоять из одного председателя и не 
более чем 6 (шести членов) Арбитражная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя или членов технического комитета, судейского комитета, комитета Игр или 
Образовательного комитета; или лиц имеющих достаточный опыт в тхэквондо и получившие 
рекомендацию Президента или Генерального секретаря ВТФ. 
2) Технический делегат будет выполнять функции председателя Арбитражной комиссии 
соревнования. 
2. Ответственность: 
1)Арбитражная Комиссия оценивает работу судей. Члены арбитражной комиссии оказывают 
содействие в работе Технического делегата в проведении соревнования. Также Арбитражная 
комиссия имеет право создавать Чрезвычайную комиссию по Санкциям для решения вопросов, 
связанных с управлением соревнованием. 
2) На каждом корте должен быть один (1) член видео-жюри, имеющий международную 
категорию “S” или “1” класса. Этот член видео-жюри так же может обслуживать данный корт в 
качестве регистратора. Он также несет ответственность за рассмотрение видео-повтора 
совместно с членом арбитражной комиссии соревнования и информирует центрального рефери 
о принятом решении. 
3. Процедура Видеоповтора. 
1) В случае, если есть возражения против решения рефери или боковых судей, в ходе поединка, 
тренер спортсмена может потребовать от центрального рефери немедленно просмотра 
видеоповтора. 
2) Когда тренер запрашивает видеоповтор (не позднее чем через 5 секунд после спорной 
ситуации), центральный рефери должен подойти к тренеру и спросить о причине запроса 
видеоповтора. Сфера запроса видеоповтора тренером ограничивается фактическими ошибками 
судей, такими как сильный удар, точность и жесткость действия, намерения, согласование во 
времени действия в отношении объявлений наказаний. 
3) Центральный рефери объявляет видео-жюри о запросе на видеоповтор. 
Один из членов Арбитражной комиссии соревнования, который не является той же 
национальности, что и участники, должен быть направлен на этот корт для рассмотрения 
видеоповтора. 
4) После просмотра видеоповтора, видео-жюри информирует центрального судью об 
окончательном решении. В случае, если член видео-жюри и член арбитражной комиссии не 
могут прийти к решению, окончательное решение будет принято техническим делегатом. 
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5) Решение по данному вопросу должно быть сделано в течение 2 (двух) минут после подачи 
апелляции на видеоповтор. 
6) Каждый тренер имеет один (1) шанс на апелляцию в поединке. Если апелляция будет 
признана обоснованной, а ошибка исправленной, тренер сохраняет свою квоту для апелляции. 
7) В течение 1 (одного) чемпионата, нет никаких ограничений на общее количество апелляций 
тренера для его участника. Однако, если 2 (две) апелляции тренера для данного участника были 
отклонены, то он теряет право на любые дальнейшие апелляции. 
8) Решения видео-жюри являются окончательными; дальнейшие апелляции по данному вопросу 
не будут приниматься не во время не после поединка, за исключением ошибок в определении 
результата поединка, ошибок в подсчёте баллов или идентификации спортсмена. В таких 
случаях официальный протест может быть представлен в соответствии с «процедурой протеста 
после поединка» в (Объяснение №2), статья 24. 
9) В случае положительной апелляции в поединке Арбитражная комиссия проводит 
рассмотрение данного поединка в конце дня соревнований и может принять дисциплинарные 
меры в отношении соответствующих судей, если это необходимо. 
4. Порядок применения санкций. 
1) Президент ВТФ или Генеральный Секретарь (в случае их отсутствия Технический 
Делегат) могут запрашивать Чрезвычайную Комиссию по санкциям принять решение, когда 
любое из следующих действий совершено тренером или участником: 
a. Вмешательство в управление соревнованиями 
b. Привлечение зрителей или распространение ложных слухов  
2) Чрезвычайная Комиссия по санкциям в случае возникновения инцидентов незамедлительно 
принимает дисциплинарные меры. Решение должно быть объявлено публике и впоследствии 
доведено до сведения в Секретариат ВТФ. 
3) Чрезвычайная Комиссия по санкциям может вызвать человека, имеющего к этому отношение 
для подтверждения событий. 
 
 
(Объяснение) 
В Арбитражную комиссию должно входить, по крайней мере, пять членов и количество членов 
комиссии должно быть нечетным. 
 
(Объяснение *1) 
Председатель Арбитражной комиссии может рекомендовать Техническому делегату заменить 
судей: Технический делегат может поручить главному судье заменить судей в ответ на просьбу 
председателя Арбитражной комиссии. 
 
 
(Объяснение *2) 
Порядок подачи протеста после матча: в случае ошибок в подсчёте баллов или идентификации 
спортсмена, протест может быть представлен следующим образом: 
1) Для опротестования решения судей, официальный представитель команды должен 
представить заявление для переоценки решения (протестное заявление) вместе с предписанной 
не возвращаемой платой 200 US долларов в Арбитражную Комиссию в течение 10 минут после 
соответствующего матча. 
2) Решение о переоценке поединка принимается при отсутствии тех членов комиссии, которые 
имеют ту же национальность (представляют ту же команду), что и участники поединка, 
решение принимается большинством голосов. 
3) Члены Арбитражной Комиссии могут вызывать для свидетельства событий должностных 
лиц судейства и ознакомиться с доказательствами по этому делу такими, как письменные или 
видео данные. 
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4) Комиссия должна объявить о результатах обсуждения в течение 15 минут с момента, когда 
был представлен протест. 
5) Если будет установлено, что должностные лица судейства ошиблись в определении 
результата, в случае ошибок в подсчёте баллов или идентификации спортсмена, результат 
должен быть пересмотрен. 
6) Решение, принятое Арбитражной Комиссией, является окончательным и обжалованию не 
подлежит. 
7) Любая сторона, получившая неблагоприятное решение должна иметь возможность подать 
апелляцию в Арбитражный суд по спорту, как это предусмотрено в Олимпийской хартии. 
 
(Объяснение *3) 
Исключением тех членов той же национальности ...: 
Если есть члены в Арбитражной комиссии с той же национальностью, что и участник, такие 
члены должны быть исключены из Комиссии. Во всех случаях число членов Арбитражной 
комиссии должно быть нечетным. Если Председателем является тот, кто не имеет права 
принимать участвовать в рассмотрении данного вопроса, временный председатель должен быть 
избран из остальных членов Арбитражной комиссии. 
 
 
 

Часть 2. Группа спортивных дисциплин ИТФ 
 
 

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 
Статья 1. Цель 
Целью соревнований является обеспечение единообразия техники, повышение стандартов 
Соревнований на высокий уровень на всех чемпионатах организованных/поддерживаемых ITF. 
 
Статья 2. Применение 
Правила соревнований будут применяться на всех соревнованиях 
организованых/поддерживаемых ITF, будь они Континентальные, Региональные или 
Национальные. 
 
 
РАЗДЕЛ 2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Статья 5 Формирование Оргкомитета 
Для успешного проведения всероссийских соревнований формируется оргкомитет в 
соответствии с утвержденными положениями о соревнованиях. 
 
Статья 6 Количество членов Оргкомитета 
Количество членов оргкомитета определяется в зависимости от статуса соревнований. 

 

Статья 7 Полномочия и обязанности Оргкомитета 
7.4 Оргкомитет принимает и регистрирует команды и отдельных участников, приглашенных на 

соревнования. 

7.5 Оргкомитет проводит жеребьевку и взвешивание в соответствии с видом соревнований. 

7.6 Оргкомитет должен собирать текущие результаты турнира и составлять расписание 
соревнований на следующий день, и раздавать их ежедневно всем участвующим командам 
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до начала соревнований. 

7.8 Оргкомитет должен обеспечить обязательное присутствие во время соревнований врача и 
медицинских работников. 

7.9 Оргкомитет обязан обеспечить безопасность всех участников. 

 

РАЗДЕЛ 3 ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

Статья 8 Заявка для участия в Чемпионате 
Форма подачи заявки определяется положением о соревнованиях. 

 

Статья 9 Утверждение Заявки 
Заявки участников на всероссийские соревнования должны быть подписаны руководителем 
региональной спортивной федерации. 
 
 
РАЗДЕЛ 4 КВАЛИФИКАЦИЯ 
 
Статья 11 Состав заявки для участия в соревнованиях 
 На всероссийские соревнования допускаются спортсмены имеющие спортивные разряды и 
звания не ниже указанных в положении о соревнованиях 
Все участники должны предоставить медицинские справки, о том, что они физически и 
морально готовы к  соревнованиям.  
 
 
РАЗДЕЛ 5  ФОРМА ОДЕЖДЫ  И СНАРЯЖЕНИЕ 
 
Статья 17 Форма одежды 
17.1 Члены Жюри и Судьи обязаны носить судейские костюмы, утвержденные Правилами 

Судейства ITF (темно-синий пиджак, белая рубашка, темно-синие брюки, темно-синий 
галстук, белые шиповки и белые носки) 

17.2 Форма одежды для членов оргкомитета 
Члены оргкомитета должны носить униформу установленную оргкомитетом. 

17.3 Форма одежды для участников 
17.3.1 Участники обязаны носить добок, официально утвержденный ITF. 

 
Статья 18 Снаряжение 
18.1 Защитное снаряжение для спортсменов, принимающих участие в спарринге; 

18.1.1. Обязательное; 
18.1.1.1 Они обязаны использовать перчатки и футы, одобренные ITF. 
 18.1.1.2 Они обязаны использовать капу. 
 18.1.1.3 Участники мужчины обязаны носить бандаж под брюками добок. 
 18.1.1.4 Участники женщины обязаны носить нагрудник под курткой добок.  

18.1.2. Необязательное; 
18.1.2.1 Юниоры и  могут носить шлем, одобренный ITF. 
18.1.2.2 Участники соревнований могут носить накладки на голень и предплечья 

под добок. 
18.1.2.3 Защитное снаряжение должно быть утвержденного образца, и 

изготовлено из эластичных материалов с губчатой или резиновой 
прокладкой. 

18.2 Запрещено использовать любое другое защитное снаряжение, кроме вышеперечисленного.  
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 18.2.1 Снаряжение не должно содержать твердых материалов, таких как металл, кость, 

пластик. 
 18.2.2 В защитном снаряжении не должны использоваться молнии, шнурки или застежки в 

виде кнопок и запонок. 
18.2.3 Запрещено носить часы или другие украшения. 
18.2.4 Женщинам запрещено использовать заколки для фиксации прически. 

18.3 Участники, получившие травму, и нуждающиеся в перевязке или бинтовании, не должны 
ставить своих соперников в невыгодное положение и обязаны обратиться к мед. 
работникам за разрешением перед соревнованием. 

18.4 В соревнованиях по спаррингу спортсмен из красного угла должен быть в красных футах и 
перчатках, а спортсмен из синего угла должен быть в синих футах и перчатках. 

 
 
РАЗДЕЛ 6  МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
 
Статья 20 Медицинская помощь 
20.1 Оргкомитет обязан обеспечивать медицинской помощью участников, получивших травмы 

во время соревнования. 
20.2 После оказания первой помощи врач должен дать рекомендацию Рефери относительно 

дальнейшего участия спортсмена в соревновании после травмы. Решение врача является 
окончательным.  

 
 
РАЗДЕЛ 7 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОБОРУДОВАНИЕ  
 
Статья 21 Освещение площадки 
Осветительные приборы не должны быть ниже 5 метров над уровнем площадки. 
 
Статья 22 Площадка для соревнований 
22.1 Площадка для спарринга находится на полу и имеет размер 9X9 метров и 1м – полоса 

безопасности. 
22.2 Площадка может быть приподнята. В этом случае полоса безопасности  должна быть 2м с 

4х сторон; Подъем может составлять от 50 до 100 см от пола. 
22.3 Площадка должна быть покрыта матами для соревнований толщиной 2___ см 
22.4 Соревновательная часть Ринга  - площадка (9Ч9м), должна быть покрыта матами желтого 

или оранжевого цвета, зона безопасности может  быть любого другого цвета.  
                  *Однако цвета соревновательной и безопасной зоны могут быть изменены на любой 

другой цвет. 
22.5 На площадке должны быть участки с синим и красным матами (1мx1м), обозначающими 

красный и синий углы, расстояние между матами 1 метр.  

22.6    Мат красного угла должен находиться относительно стола Жюри в центре ринга справа, а 
синего - в центре. 

 
Статья 23 Места для членов Оргкомитета 
Главный Стол Чемпионата должен находиться в месте с хорошим обзором и с необходимой 
радио аппаратурой. 
 
Статья 24 Места для Судейского комитета  
Места для Судейского Комитета  должны находиться рядом с Главным Столом.  
 
Статья 25 Места для Резервных судей 
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Места для резервных Судей должны располагаться за Судейским Комитетом. 
 
Статья 26 Места для Медицинской бригады 
Медицинская бригада должна находиться в таком месте, где будет иметь возможность 
оказывать помощь травмированным. Их стол должен быть отмечен красным крестом или 
красным полумесяцем. 
 
Статья 27 Места для Жюри 
Жюри должно находиться перед каждым Рингом. 
 
Статья 28 Местоположение судей 
28.1 На соревнованиях по спаррингу центральный рефери контролирует ход поединка в Ринге. 

На соревнованиях по туль и самозащите центральный рефери должен сидеть в центре в 
числе 5-ти судей.  

28.2 На соревнованиях по спаррингу угловые судьи сидят в четырех углах Ринга. 
28.3 Судьи на соревнованиях по туль и самозащите сидят перед столом Жюри. 
28.4 На соревнованиях по Спецтехнике и Силовому Разбиванию Судьи занимают позиции с 

хорошим обзором рядом со станком. 
 
Статья 29 Места для протоколистов и секундометристов 
Протоколист и секундометрист сидят рядом со столом Жюри. 
 
Статья 30 Места для тренеров (секундантов) 
Во время соревнований по спаррингу Тренер (Секундант) должен сидеть в соответствующем 
углу на расстоянии 1 метра от ринга. 
 
Статья 31 Оборудование 
Помещение для соревнований должно быть оборудовано инвентарем для соревнований по 
спецтехнике и силовому разбиванию, а также видеотабло. 
 
 
РАЗДЕЛ 8 ВЗВЕШИВАНИЕ И ЖЕРЕБЬЕВКА 
 
Статья 32 Взвешивание 
32.1 Взвешивание для мужчин и женщин должно быть проведено не раньше, чем за 72 часа и не 

позже чем за 1 час до начала соревнований. Оно  проводится официальными лицами, 
назначенными  оргкомитетом. 

32.2 На взвешивании участники обязаны иметь при себе паспорта. 
32.3 При взвешивании необходимо использовать весы международного стандарта. 
32.4  Только спортсмены, прошедшие взвешивание могут принимать участие в соревнованиях 

по спаррингу. 
32.5 Спортсмены, превышающие регламентируемый вес, не допускаются к соревнованиям по 

спаррингу. 
 
Статья 33 Жеребьевка 
33.1 Жеребьевка должна проводиться с учетом того, что участники, занявшие на прошлом 

Чемпионате 1, 2 и 3 места, не должны соревноваться друг с другом в начальных поединках. 
Участник, занявший первое место, должен располагаться  вверху турнирной таблицы. 
Участник, занявший второе место, должен располагаться  внизу турнирной таблицы. 
Участники, занявшие третьи места, должны располагаться  в середине турнирной таблицы: 
один ниже, другой выше.  
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33.2 На жеребьевке должны присутствовать официальные лица, назначенные оргкомитетом и 

по 2 представителя от каждой команды-участницы. Жеребьевка должна проводиться 
открыто. 

33.3 Если участников или команд менее 2х, жеребьевка не проводится. 
33.4 Жеребьевка проводится только среди участников и команд, подавших заявки 

утвержденные главой их федерации. 
33.5 Порядок выступлений по Туль 

33.5.1 Порядок индивидуальных выступлений определяется соответственно полу и 
степени участников. 

33.5.2 Порядок командных выступлений определяется соответственно полу участников, по 
результатам составляется турнирная таблица. 

33.6 Порядок выступлений по Спаррингу. 
33.6.1 Порядок индивидуальных выступлений определяется соответственно полу и весу 

участников. 
33.6.2 Порядок командных выступлений определяется соответственно полу участников. 

33.7 Порядок выступлений по Самозащите 
Порядок выступлений определяется в соответствии с полом героя/героини. 

33.8 Порядок Силового Разбивания и Спецтехники 
Порядок выступления определяется соответственно высоте (ширине) и наибольшему 
количеству досок, заявленному участниками для каждой команды. 
 
 

РАЗДЕЛ 9 ПРЕДСТАВИТЕЛИ И СЕКУНДАНТЫ 
 
Статья 34 Представители 
34.1. Представители команд отвечают за представление необходимой документации при 

регистрации команды, а также принимают участие в жеребьевке. 
 
Статья 35 Тренеры (секунданты) 
35.1 Во время поединка, секундант должен быть одет в спортивный костюм и спортивную 

обувь. 
35.2 Во время спарринга (личного, командного), секундант должен сидеть на расстоянии не 

менее 1 метра от ринга. 
35.3 Во время поединка поведение секунданта не  должно мешать проведению встречи. 
 
 
РАЗДЕЛ 10 СОРЕВНОВАНИЕ 
 
Статья 36 Этапы и порядок проведения встреч 
36.1 Порядок проведения соревнований для Юниоров: Туль, Спарринг, Самозащита, 

Спецтехника. 
36.2 Порядок проведения соревнований для Взрослых: Туль, Спарринг, Самозащита, Силовое 

Разбивание и Спецтехника. 
 
Статья 37 Подразделения  
37.1 Первенство среди юниоров 

37.1.1 Индивидуальные выступления (юноши и девушки) 
•  Туль; I, II и III даны 

• Спарринг: 7 весовых категорий 
• Спецтехника (открытый) 

37.1.2 Командные выступления (юноши и девушки) 
• Туль 
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• Спарринг 
• Спецтехника 
• Самозащита 

 
37.2  Чемпионат России 
 37.2.1 Индивидуальные выступления (мужчины и женщины) 

• Туль; . 
• Спарринг:  
• Спецтехника (открытый) 
• Силовое Разбивание (открытый) 

 
37.2.2 Командные выступления (мужчины и женщины) 

• Туль. 
• Спарринг. 
• Спецтехника 
• Силовое Разбивание 

 
37.3.2 Командные выступления (мужчины и женщины) 
 Участвовать может только одна команда от страны, независимо от возраста. 

• Туль. 
• Спарринг  
• Силовое Разбивание  

 
Статья 38 Правила участия  
Участники команды могут быть выбраны не только из спортсменов, участвующих в личных 
соревнованиях. 
38.1 Личные соревнования 

38.1.1 В Первенстве среди юниоров и в Чемпионате количество участников в личных 
соревнованиях ограниченно до одного(1) спортсмена от региона на категорию. 

38.1.2 Спортсмены, участвующие в личных соревнованиях, могут так же принимать 
участие в командных соревнованиях. 

38.2 Командные соревнования 
Спортсмены, участвующие в командных соревнованиях, могут так же принимать участие в 
личных соревнованиях. 

38.2.1 Количественный состав команды определяется положением о соревнованиях. 
. 

Статья 39 Объявления  
39.1 Перед каждой встречей должны быть объявлены имя, номер и команда участника. 
39.2 Если Участник не явится к Столу Жюри в течении 30 секунд после объявления, будет 

сделано третье и последнее объявление с интервалом в 30 секунд. Если Участник не 
сообщает о себе Столу Жюри и после третьего объявления, он может быть 
дисквалифицирован. 

 
Статья 40 Проверка снаряжения 
40.1 Рефери осуществляет проверку, чтобы удостовериться, что добок и остальное снаряжение 

официально установленного типа и не имеет дефектов. 
40.2 Если какой-либо элемент имеет дефект или является не стандартным, он должен быть 

заменен, у спортсмена есть максимум 2  минуты на это. 
40.3 Если замена не сделана в течении 2 минут, участник может быть дисквалифицирован. 
 
Статья 41 Этикет 
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Спортсмены должны всегда по команде «Чаред! Кюнэ!» кланяться официальным 
представителям в Ринге и друг другу в начале и в конце каждого раунда. 
 
РАЗДЕЛ 11 ОФИЦИАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
 

• ЧАРЕД    ВНИМАНИЕ 
• КЮНЭ ПОКЛОН 
• ДЖАЮ МАССОГИ СВОБОДНЫЙ СПАРРИНГ 
• ДЖУН БИ ПРИГОТОВИТЬСЯ 
• СИ ДЖАК НАЧАЛИ 
• ХЕ ЧЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 
• КЕСОК ПРОДОЛЖИТЬ 
• ГУМАН ЗАКОНЧИТЬ 
• ДЖУЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• КАМ ДЖУНГ СНЯТИЕ ОЧКА 
• СИЛЬ КОК ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 
• ХОНГ КРАСНЫЙ 
• ЧОНГ СИНИЙ 
• ИЛЬ ХЕДЖОН 1Й РАУНД 
• И ХЕДЖОН 2Й РАУНД 
• САМ ХЕДЖОН 3Й РАУНД 
• ЙОН ДЖАНГ ДЖОН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАУНД 
• ДУК ДЖОМ ДЖОН РАУНД ДО ПЕРВОГО ТЕХН. ДЕЙСТВИЯ 
• СУНГ ПОБЕДИТЕЛЬ 
• ЧЖИ ЧЖОНГ ТУЛЬ НАЗНАЧЕННЫЙ ТУЛЬ 
• СОН ТАЭК ТУЛЬ ВЫБОРОЧНЫЙ ТУЛЬ 
• ХО СИН КЬЕНГ ДЖИ САМОЗАЩИТА 
• ТЭК ГИ СПЕЦТЕХНИКА 
• ВИ РЁК РАЗБИВАНИЕ 
• ГАЭ ИН ЧЖОН ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
• ДАН ЧЕ ЧЖОН КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
 
 
РАЗДЕЛ 13 ТУЛЬ 
 
Статья 47 Форма проведения встреч 
Используется олимпийская система на выбывание. 
 
Статья 48 Начисление очков 
48.1 Индивидуальные 

48.1.1  Оцениваемые Параметры 
  Технические параметры, Сила, Скорость, Ритм, Баланс и контроль дыхания 
48.1.2 Критерии начисления очков 

Техника 10 очков 
Сила 6 очков 
Равновесие 6 очков 
Контроль дыхания 6 очков 
Ритм 6 очков 

48.2  Командные 
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 48.2.1  Оцениваемые Параметры 
   Работа в Команде и хореография 

  Техническое содержание 
Сила 
Равновесие  
контроль дыхания 
 Ритм 

 48.2.2. Критерии начисления очков 
Работа в Команде (хореография) 10 очков 
Техническое содержание 10 очков 
Сила 6 очков 
Равновесие 6 очков 
Ритм 6 очков 

48.2.4  Система подсчета 
Очки начисляются аналогично с индивидуальным методом начисления. 

 
Статья   49 Личные туль 
Встреча проводится одновременно между 2 спортсменами в соответствии с их квалификацией. 
49.1  Участники выполняют один произвольный туль, соответствующий их квалификации,  и 

один назначенный туль (кроме выбранного участником), выбираемый Жюри. 
49.1.1   
  Произвольный: КВАН-ГЕ – ГЕ-БЭК 
  Назначенный: ЧОН-ДЖИ – ГЕ-БЭК 
49.1.2  

Произвольный: ЫЙ-АМ – ДЖУ-ЧЕ 
Назначенный:  ЧОН-ДЖИ – ДЖУ-ЧЕ 

49.1.3  
Произвольный: САМ-ИЛЬ – ЧОЙ-ЙОНГ 
Назначенный: ЧОН-ДЖИ – ЧОЙ-ЙОНГ 

49.1.4   
Произвольный: ЙОН-ГЕ – МУН-МУ 
Назначенный: ЧОН-ДЖИ – МУН-МУ 

49.1.5     
Произвольный: СО-САН – СЕ-ЙОНГ 
Назначенный: ЧОН-ДЖИ – СЕ-ЙОНГ 

  
  49.1.6     

Произвольный: ТОНГИЛЬ 
Назначенный: ЧОН-ДЖИ – СЕ-ЙОНГ 
 

49.2  Определение победителя. 
 Председатель Жюри определяет победителя по сигналу флажков 5 судей. 

49.2.1 Если 3 и более судей отдают победу одному из Участников , он (она) считается 
победителем. 

49.2.2  Когда 2 судей отдают победу одному Участнику, 1 другому, а 2 других дают   
ничью, победителем признается тот Участник, которому отдали победу 2 судей. 

49.2.3  Когда 3 и более судей объявляют ничью, объявляется ничья. 
49.2.4  Когда 2 судей дают победу одному участнику, 2 – другому,  и 1 дает ничью,    

объявляется ничья. 
49.2.5  Если объявляется ничья, Председатель Жюри назначает дополнительный туль до 

определения победителя.  
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Статья 50 Командные туль 
50.1  Команды выполняют один произвольный туль и один назначенный (кроме выбранного 

участниками) выбираемый Председателем Жюри 
50.2 Произвольный и назначенный туль для командных выступлений на Чемпионате 

(Первенстве) среди юниоров, взрослых и ветеранов 
50.2.1 Юниоры 

Выборочный: КВАН-ГЕ – ЧОЙ-ЙОНГ  Назначенный: ЧОН-ДЖИ – ГЕ-БЭК 
50.2.2 Взрослые 

Выборочный: КВАН-ГЕ – МУН-МУ Назначенный  ЧОН-ДЖИ – ГЕ-БЭК 
50.3  Команды выступают по очереди. 
*Каждая команда выполняет один и тот же назначенный туль. 
50.4   Победа присуждается так же как и в индивидуальных туль. 
 

Статья 51 Официальные представители 
-1 Председатель Жюри 
-2 Члена Жюри 
-5 Судей 
-1 Протоколист 

 
 
РАЗДЕЛ 14 СПАРРИНГ 
 
Статья 52 Форма проведения встреч 
Используется олимпийская система на выбывание. 
 
Статья 53 Ударные  поверхности 
53.1  Руки: передняя, боковая, тыльная части кулака, пробивающий, и обратный 

(разноименный) пробивающий. 
53.2   Ноги: подушечки пальцев, наружный край стопы, пятка, подъем стопы, ступня и   пальцы. 
53.3   Когда рука от локтя до пальцев прижата к телу, она считается частью корпуса и 

противник может получать очки. 
 
Статья 54 Область нанесения ударов 
54.1 Передняя и боковая части лица и шеи (исключая заднюю поверхность) 
54.2 Передняя часть корпуса от подмышек до талии. (исключая заднюю поверхность) 
 
Статья 55 Критерии начисления очков 
 Защитаны будут все атакующие действия, остановленные за 2см до цели. 
55.1 Одно (1) очко присуждается за: 
-атака рукой направленная в средний или верхний уровень 
-атака ногой направленная в средний уровень 
-атака рукой в прыжке направленная в средний уровень 
-отлично выполненная защита 
 
55.2 Два (2) очка присуждаются за: 
-атака ногой направленная в верхний уровень 
-атака рукой в прыжке (обе ноги не должны касаться площадки) направленная в верхний 
уровень 
-атака ногой в прыжке направленная в средний уровень 
 
55.3 Три (3) очка присуждаются за: 
-атака ногой в прыжке или в полёте направленная в верхний уровень 
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-атака ногой в прыжке или в полёте с разворотом на 180` направленная в средний уровень 
 
55.4 Четыре (4) очка присуждаются за: 
-атака ногой в прыжке с разворотом на 180` направленная в верхний уровень 
-атака ногой в прыжке с разворотом на 360` и более, направленная в средний уровень 
 
55.5 Пять (5) очков присуждаются за: 
-атака ногой в прыжке с разворотом на 360` и более, направленная в верхний уровень 
 
*Если при ударе в полете засчитывается 2 или 3 удара рукой и ногой, очки начисляются за 
каждый удар. 
 
 
Статья 56 Нарушения 
56.1  Предупреждения 

56.1.1  За следующие нарушения 
-Атака запрещенной области 
-Выход с ринга (обеими ногами) 
-Касание пола любой частью тела кроме ступни 
-Захваты или удержания обеими руками 
-Толчки 
-Симуляция травмы 
-Намеренное избегание спарринга 
-3 и более последовательных удара руками не соответствующих правильной 
технике. 
-Постоянная симуляция попадания  поднятием руки  
-Игнорирование инструкций Центрального Рефери 
-Намеренный поворот спиной чтобы избежать боя 
-Излишние разговоры во время состязания 

56.1.2.  1 очко снимается за 3 предупреждения. 
56.1.3   За снятие 3х очков по предупреждениям  не следует дисквалификации. 

56.2.  Вычитание очков (замечания) 
56.2.1 За следующие серьезные нарушения 

• Оскорбление противника любым способом 
• Кусание - царапание 
• Атака упавшего соперника или после остановки боя рефери 
• Агрессивный контакт 
• Атака головой 

56.2.2  В случае вычитания очка Центральный Рефери поднимает желтую карточку, что 
бы объявить снятие одного очка 

56.3  Дисквалификация 
56.3.1  За следующие нарушения 

• Оскорбление судей 
• Игнорирование указаний Центрального Рефери 
• Не способность противника продолжать бой по причине жестких 

неконтролируемых атак 
• По подозрению в том, что участник находится под действием алкоголя или 

наркотиков 
• 3 замечания. 
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56.3.2  Когда с участника было снято  3 очка за замечания в протяжении одной встречи, 
Центральный Рефери поднимает красную карточку чтобы объявить его 
дисквалификацию. 

 
 
Статья 57 Личный спарринг 
57.1   Весовые категории определяются Всероссийским реестром видов спорта. 
57.2   Продолжительность встречи 

57.2.1. Для Юниоров и Взрослых 2 раунда по 2 минуты, в отборочных матчах и 2 раунда по 
2 минуты в финале 

57.2.3 Между раундами дается 1 минута перерыва 
57.3   Определение победителя. 

Президент Жюри выносит решение в соответствии с очками записанными на судейских 
листах. 

57.3.1 Если 3 и более Угловых Судей отдают победу одному из Участников , он (она) 
считается победителем. 

57.3.2 Когда 2 Угловых Судей отдают победу одному Участнику, 1 другому, а 1 дает 
ничью, победителем признается тот Участник, которому отдали победу 2 судей. 

57.3.3 Когда 2 Угловых Судей отдают победу одному Участнику,  а 2 других дают ничью, 
победителем признается тот Участник, за которого отдали победу 2 судей. 

57.3.4  Когда 3 и более Угловых Судей дают ничью, объявляется ничья 
57.3.5 Когда 2 Угловых Судей дают победу одному спортсмену, и 2 другому, объявляется 

ничья. 
57.3.6 Когда 1 Угловой Судья дает победу одному участнику, 1 другому, и 2 Угловых 

Судей дают ничью, объявляется ничья 
57.3.7 При объявлении ничьи, назначается 1минутный дополнительный раунд, если и он 

заканчивается вничью, проводится поединок до «золотого очка». Участник, первым 
заработавший очко считается победителем. Поединок проводится без лимита 
времени. Участник с 3 предупреждениями или с которого сняли 1 очко считается 
проигравшим. 

 
 

Статья 58 Командный спарринг 
58.1     Команда формируется не зависимо от веса и квалификации участников 
58.2     Жребий монеткой решает, какая команда первая выставляет спортсмена,  далее 

участники выставляются попеременно. 
58.3    Продолжительность встречи 

58.3.1  Для Юниоров и Взрослых каждый поединок по1 раунду по 2 минуты.  
58.3.2. Между раундами дается 1 минутный перерыв 

58.4.   Определение победителя. 
 58.4.1  Победа присуждается так же как и в личном спарринге (кроме ничьи) 

58.4.2  Команда, набравшая наибольшее количество очков по сумме очков каждого   
участника, объявляется победителем.(2 очка за победу, 1 очко за ничью) Команда 
набравшая 6 очков объявляется победительницей без дальнейших боев.  

58.4.3  Если все 5 поединков закончились и результат ничейный, каждый Тренер  
выбирает спортсмена для дополнительного поединка. Команда, чей спортсмен 
выигрывает этот поединок, считается победительницей. 

58.4.4  Если дополнительный поединок заканчивается в ничью, назначается  
дополнительный поединок до «золотого очка», победитель определяется как и в 
личном спарринге. 
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58.4.5  Если в команде не хватает 1 участника, 2 очка будут начислены 
противоположной команде, Если в команде не хватает 2х участников, 4 очка 
будут начислены противоположной команде. 

 
 
Статья 59 Травмы 
59.1  Если спортсмен во время соревнования получает травму, Центральный Рефери обязан 

остановить матч и вызвать Врача. После оказания помощи Врач должен дать 
рекомендацию Рефери относительно дальнейшего продолжения поединка. Решение Врача 
является окончательным 

59.2  Определение победителя, когда встреча не может быть продолжена из-за травмы 
59.2.1 Если удар противника является выполненным с нарушением, травмированный 

участник признается победителем. 
59.2.2 Если причиной травмы является невнимательность участника, то он считается  

проигравшим 
59.2.3 Если двое спортсменов одновременно получают травмы и оба не могут 

продолжить поединок, победителем является тот, кто набрал больше  очков до 
момента остановки матча. Если участники равны, Председатель Жюри выносит 
решение, основываясь на мнении Центрального Рефери. 

59.2.4 До принятия решения относительно травмированного спортсмена, матч не может 
быть продолжен. 

59.2.5  Спортсмен, не признающий решения Врача дисквалифицируется. 
 
 
Статья 60 Официальные представители 
  

• 1 Председатель Жюри 
• 1-2 Члена Жюри 
• 1 Центральный Рефери 
• 4 Угловых Судьи 
• 1 Секундометрист 
• 1 Протоколист 

 
РАЗДЕЛ 15 СПЕЦТЕХНИКА 
Участник, заявивший наибольшую высоту (ширину), получает право первой попытки, и если 
выбраны победители (1е, 2е и 3е места) соревнование будет завершено без выступлений 
оставшихся участников. 
 
Статья 61 Подразделения (мужские)  

• Твимио нопи апча бусиги 
• Твимио доле чаги 
• Твимио банде доллё чаги 
• Твимио 360` ёпча джириги 
• Твио номо ёпчаги 

 
Статья 62 Подразделения (женские) 

• Твимио нопи апча бусиги 
• Твимио доле чаги 
• Твимио банде доллё чаги 
• Твимио 360` ёпча джириги 
• Твио номо ёпчаги 
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Статья 63 Доски 
63.1  Размер; 30x30x1.5 см 
63.2  Рефери должен проверить каждую доску перед каждой попыткой, деревянную доску 

нельзя использовать дважды. Однако пластиковую доску можно  использовать повторно. 
 
Статья 64 Критерии начисления очков 
64.1     Попытку будут судить 5 рефери. У каждого рефери будет держать красный и синий 
флаги. После попытки каждый рефери поднимает: красный флаг – если попытка не засчитана и 
синий – если засчитана. Рефери не поднимает флаг, если не смог увидеть попытку должным 
образом и не смог вынести решения. 
64.2     Если судейское решение – ничья, например 2 красных флага, 2 синих флага и 1 флаг не 
поднят, то спортсмен получает половину очков за свою попытку. 
64.3 Каждая полностью сломанная доска считается за 3 очка, каждая треснувшая/согнутая 
приносит 1 очко. 
64.4    Если спортсмен не принял необходимую стойку или не удержал равновесие, или 
 использовал неправильную ударную поверхность, или сбил препятствие при 
 выполнении удара в полете, ему/ей будет присуждено 0 очков. 
      
 
 
Статья 65 Индивидуальная спецтехника 
65.1    Порядок проведения 
 65.1.1 Мужчины и женщины могут участвовать в 5 видах разбивания. 

65.1.2 Каждый спортсмен имеет право на 1 попытку, и 1 предварительную  
 попытку, определяющую дистанцию, без касания доски. Участнику дается
 30 секунд на разбивание. (Стойка готовности + предварительная попытка + 
стойка готовности + разбивание + стойка готовности) 

65.2    Определение победителя 
65.2.1 В каждом подразделении  за 1е место участнику присуждается 3 очка, за 2е  -  2, и 

за 3е – 1. (Несколько участников могут занять одно место – они получают 
одинаковое количество очков) 

65.2.2  Когда закончены все попытки по 5 подразделениям, суммируются все очки 
участников; и в соответствии с наибольшим количеством набранных очков 
определяется победитель. 

65.2.3 Может быть выбран только 1-золотой, 1-серебряный и 1 бронзовый медалист, 
Если более 1 участника претендуют на одно место, Председателем Жюри с 
помощью жребия определяет удар и проводится дополнительная попытка для 
этих претендентов, до определения победителя. 

 
Статья 66 Командная спецтехника 
66.1   Порядок проведения 

65.1.1  Команда состоит из 5 мужчин или женщин, 1 спортсмен из 1ой команды может 
участвовать только в одном подразделении.  

66.1.2   Порядок проведения соревнований аналогичен индивидуальному. 
66.2  Очки присуждаются так же, как и в индивидуальных соревнованиях. 
66.3   Определение победителя 

66.3.1 После всех попыток, результаты каждого участника команды суммируются и, 
аналогично индивидуальной программе, определяется команда, занявшая 1е, 2е и 
3е места. 

66.3.2 В случае ничьей, используется тот же метод, что и в индивидуальной программе. 
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Статья 67 Официальные представители 
1 Председатель Жюри 
1-2 Члена Жюри 
5 Судей 
1 Секундометрист 
1 Протоколист 
 
РАЗДЕЛ 16 СИЛОВОЕ РАЗБИВАНИЕ 
Участник, заявивший наибольшее количество досок, получает право первой попытки, и если 
выбраны победители (1е, 2е и 3е места) соревнование будет завершено без выступлений 
оставшихся участников. 
 
Статья 68 Подразделения (мужские)  
 
68.1 Взрослые; 

(a) Ап Джумук Джириги 
(b) Сонкаль Тэйриги 
(c) Ёпча Джириги 
(d)  Долле Чаги 
(e)  Банде Долле Чаги 

 
 
Статья 69 Подразделения (женские) 
69.1 Взрослые  

(a) Сонкаль Тэйриги 
(b) Аппалькуп Тэйриги 
(c) Ёпча Джириги 
(d) Долле Чаги 
(e) Дольмио Чаги (180` Ёпчаги) 

 
Статья 70 Доски 
70.1 Размер; 30x30x2 (см) 
70.2 Рефери должен проверить каждую доску перед каждой попыткой, деревянную доску 

нельзя использовать дважды. Однако, пластиковую доску можно  использовать повторно. 
 
Статья 71 Критерии начисления очков 
71.1     Попытку будут судить 5 рефери. У каждого рефери будет держать красный и синий 
флаги. После попытки каждый рефери поднимает: красный флаг – если попытка не засчитана и 
синий – если засчитана. Рефери не поднимает флаг, если не смог увидеть попытку должным 
образом и не смог вынести решения. 
71.2     Если судейское решение – ничья, например 2 красных флага, 2 синих флага и 1 флаг не 
поднят, то спортсмен получает половину очков за свою попытку. 
71.3 Каждая полностью сломанная доска считается за 3 очка, каждая треснувшая/согнутая 
приносит 1 очко. 
71.4    Если спортсмен не принял необходимую стойку или не удержал равновесие, или 
 использовал неправильную ударную поверхность, ему/ей будет присуждено 0 очков. 
Статья 72 Индивидуальное разбивание 
72.1     Порядок проведения 

72.1.1 Мужчины и женщины могут участвовать в 5 видах разбивания. 
72.1.2 Участник может начать с одной стойки готовности и закончить в другой. 

Измерение дистанции не является обязательным, если  участник не хочет 



34 
 

измерять дистанцию он/она может сразу переходить к стойке готовности-
разбиванию-стойке готовности. Спортсмен принимает стойку готовности: 
нюнджа со деби макги или аннун соги. По команде Рефери спортсмен может 
сделать 1 измерение дистанции, затем возвращается в стойку готовности, делает 
попытку разбить доску одним непрерывным движением и возвращается в стойку 
готовности, сигнализирую об окончании попытки. После команды у спортсмена 
есть 30 секунд на попытку (стойка готовности + измерение дистанции + стойка 
готовности + разбивание +стойка готовности) 

72.1.3 После команды у спортсмена есть 30 секунд на попытку (стойка готовности + 
измерение дистанции + стойка готовности + разбивание +стойка готовности) 

72.1.4 Участник может изменить высоту расположения досок до измерения дистанции. 
Изменение высоты не включается в лимит времени (30 секунд) при исполнении 
удара. 

 
72.1.5 Разрешено скольжение или скачок на один шаг без прыжка, это значит, что во 

время удара одна нога должна касаться пола. 
72.1.6 Сонкаль Тэйриги может быть внутренний или внешний. 
72.1.7 Случайный разделитель может быть использован для оценивания. 

72.2 Определение победителя 
72.2.1 Участник, заявивший наибольшее количество досок разбивает первым, затем по 

очереди следующий, по их  результатам определяются 1е, 2е и 3е места. 
Несколько участников могут занять одно место. 

72.2.2 Соревнования в каждом подразделении проходят аналогично,  за каждый удар 
спортсмену начисляются очки 

72.2.3 Участник набравший по сумме всех разбиваний наибольшее количество очков, 
занимает 1е место, следующий 2е и 3е соответственно. 

72.2.4 Если 1 место заняли 2 и более спортсмена, по жеребьевке проводится 
дополнительная попытка, до выявления победителя. 

 
Статья 73 Командное разбивание 
73.1 Порядок проведения 

73.1.1   Из одной команды в одном подразделении может участвовать только один 
участник.  

73.1.2 Порядок проведения такой же как и в индивидуальном. 
73.2 Очки присуждаются так же как и в индивидуальном. 
73.3 Определение победителя 

73.3.1  После всех попыток, результаты каждого участника команды суммируются и, 
аналогично индивидуальной программе, определяется команда, занявшая 1е, 2е и 
3е места. 

В случае ничьей, используется тот же метод, что и в индивидуальной программе. 
 
Статья 74 Официальные представители 
1 Председатель Жюри 
1-2 Члена Жюри 
5 Судей 
1 Секундометрист 
1 Протоколист 
 
 
РАЗДЕЛ 17 ПРОГРАММА САМОЗАЩИТЫ 
 
Статья 75 Форма проведения встреч 
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Используется система накопления очков в предварительных встречах   
75.1 Команды делятся, по меньшей мере на 2 группы, или более. Каждая группа состоит не 

более чем из 8 команд. 
75.2 Выступают и получают очки все команды в каждой группе. Две команды, набравшие 

наибольшее количество очков в каждой группе будут принимать участие в финалах. 
 
Статья 76 Подразделения 
76.1 Мужчины (Юниоры и Взрослые) 

Один мужчина против 3х мужчин 
76.2 Женщины (Юниоры и Взрослые) 

Одна женщина против 2х человек (мужчин или женщин) 
76.3 Женщины (Ветераны) 

Одна женщина против 2х человек любого возраста 
 (мужчин или женщин) 

 «Героем» должен быть участник, обладающий высокой квалификацией. Остальные могут быть 
любыми участниками. 
 
Статья 77 Форма одежды  
«Герой» представления должен носить официальный добок ITF, в то время как «атакующие» 
будут носить другую одежду, соответствующую их роли. «Атакующие» не имеют права носить 
форму других боевых искусств 
 
Статья 78 Временные рамки 
78.1 Для Юниоров и Взрослых мужчин соревнование длится в течение минимум 40 секунд и 

максимум 60 секунд. 
78.2 Для Юниоров и Взрослых женщин соревнование длится в течение минимум 30 секунд и 

максимум 50 секунд. 
 
Статья 79 Порядок Выступления 
79.1 «Герой» делает поклон Председателю Жюри, принимает стойку готовности (деби макги) 

с криком, затем звучит  гонг и начинается отсчет времени. 
79.2 Когда «Герой» заканчивает выступление, он/она принимает стойку готовности с криком, 

звучит гонг и время останавливают. По команде «Героя» участники в строе делают 
поклон столу Жюри и уходят с ринга. 

 
Статья 80 Обязательные технические приемы 
Минимум 1 одиночный удар в полете ногой 
Минимум 1 двойной или тройной удар в полете ногой 
Минимум 1 удар ногами в полете в двух направлениях  
Минимум 2 техники уклона 
Минимум 1 техника освобождения от захватов 
Минимум 1 техника защиты против оружия (нож, пистолет, стул и т.д.) 
Минимум 1 двойной блок против двойной атаки. 

• Для Юниоров и Взрослых технические приемы описанные в Пункте 80 должны быть 
исполнены обязательно. 

 
Статья 81 Критерии начисления очков 
81.1 Критерии оценки 

Техническое содержание (Правильное выполнение, сила, равновесие, контроль дыхания и 
ритм) 
 Работа в команде (Точность, Время и Скорость) 
Артистичность (Постановка, Реализм) 
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81.2 Начисление очков 

Техническое содержание 10 очков 
Работа в команде  10 очков 
Артистичность  10 очков 
 

Статья 82 Определение победителя 
После окончания выступления команды Председатель Жюри получает судейские листы от 5 
судей. Исключаются самый высокий и самый низкий результаты, 3 оставшихся результата 
суммируются.  

82.1.1 Если более 2х команд получили одинаковое количество очков,  эти команды 
продолжают выступление до тех пор, пока не выберут 2 лучшие для финала.  

82.1.2 В финале определяется 1 золотой, 1 серебряный и 1 бронзовый призер.. 
Если более 2х команд заняли одно место,  складываются их очки набранные в 
отборочных и в финале, и набравший наибольшее количество считается 
победителем. Если очки равны, назначается дополнительная встреча до 
выявления победителя 

 
Статья 83 Официальные представители 
1 Председатель Жюри 
1-2 члена Жюри 
1 Центральный Рефери 
5 Судей 
1 Секундометрист 
1 Протоколист 
 
 
 
Статья 84 Протесты 
84.1 Все письменные протесты могут быть предъявлены на рассмотрение Судебному 

Комитету Турнира. 
Только тренер спортсмена  или команды может подать протест Председателю Жюри на 
его/её месте. 

84.1.2      Форма официального протеста должна быть заполнена подана в течении 5 минут 
после окончания встречи. 

 
84.2 Председатель Жюри обязан предоставить протест на рассмотрение Судебному Комитету 

Турнира и объяснить подробности. 
 
Статья 85 Принятие решений 
 
85.1 Для принятия правильного решения, Председатель Судебного Комитета Турнира может 

привлечь кого-либо ещё для свидетельства по протесту (Председателя Жюри и 
Центрального Рефери относящегося к протесту ринга, Тренеров двух команд. 

85.2  Судебный Комитет Турнира выносит решение: объявить встречу действительной, 
повторить встречу или присудить победу проигравшему. 

85.3 Когда будет принято решение по протесту, извещаются все заинтересованные стороны. 
85.4 Победитель не имеет права продолжать соревнования до вынесения решения Судебного 

Комитета Турнира. 
85.5 Если участник или команда не соглашаются с решением Судебного Комитета Турнира, 

они могут быть дисквалифицированы единолично или всей командой.  
 
Статья 86 В случае снятия участника или команды с соревнований по протесту 
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86.1 Они будут автоматически дисквалифицированы из этого этапа. 
86.2 Они будут автоматически дисквалифицированы из всех дальнейших этапов этого  
 

Часть 3. Группа спортивных дисциплин ГТФ 
 
 Настоящие правила составлены на основе международных правил Международной 
Федерации «Global Taekwon-do Federation», далее GTF, и действующего порядка проведения 
Всероссийских соревнований. Они являются обязательными для соревнований, проводимых в 
Российской Федерации, независимо от их масштаба и статуса  и рассчитаны на организаторов 
соревнований любого ранга, судей, тренеров, а также на широкий круг спортсменов, для 
которых  знание правил является обязательным, и их изучение входит в программу учебно-
тренировочного  процесса. 
 
Часть 1. Общая 
 
 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. Настоящие правила применяются на всех международных и национальных 
соревнованиях по тхэквондо ГТФ. Они применяются и в женских и в мужских соревнованиях, 
кроме случаев, по которым принимается специальное решение. 
 1.3. Одна копия данных правил должна находиться на всех соревнованиях. Она должна 
быть доступна для всех участников - спортсменов и судей. 
 
 Статья 2. Этикет соревнований, права и обязанности участников. 
 
 2.1. Спортсмены, тренеры и судьи должны твердо знать настоящие правила и 
неукоснительно их выполнять. 
 2.2. Спортсмены, тренеры и судьи должны быть взаимно вежливы и корректными; 
немедленно являться по вызову главного судьи, главной судейской коллегии. 
 2.3. Главный судья может отстранить от участия в соревновании за некорректное 
поведение спортсмена, тренера, судью, представителя команды и полностью команду. 
 2.4. Участники соревнований, тренеры, врачи и судьи должны находиться в отведенном 
для них месте. 
 2.5. Судьи во время соревнований не должны общаться с участниками, тренерами, 
другими лицами, они не имеют права покидать отведенное место без разрешения главного 
судьи. 
 2.6. 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. 
 ПРИМЕЧАНИЯ: 
 Положением о соревнованиях могут вводиться штрафные санкции за подачу 
необоснованных протестов. При подаче протеста по решению главного судьи может 
применяться денежный залог. В случае положительного решения по протесту залог 
возвращается, в случае отрицательного остается в распоряжении организаторов соревнования. 
 2.7. Принятие решения 
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 2.7.1. Для принятия решения главный судья может опросить любого (судью или 
спортсмена) для выяснения его мнения 
 2.7.2. Когда решение принято, главный судья информирует через судью-информатора 
все заинтересованные стороны. Это решение является окончательным и не подлежит апелляции 
 2.7.3. Главный судья в принятии решения руководствуется данными правилами и его 
решение не может нарушить правила 
 2.7.4. Руководители или представители команды, а также отдельные спортсмены, 
возражающие против решения главного судьи, могут быть дисквалифицированы. 
Дисквалифицирована, может быть и полностью команда. 
 2.8. Участник имеет право обращаться через представителя команды  в судейскую 
коллегию. 
 
 
 Статья 3. Судейская коллегия  
 
 3.1. На Чемпионатах, Первенствах России, Всероссийских турнирах и Международных 
турнирах, по представлению ГСК ФГТР  к судейству допускаются только судьи, имеющие 
соответствующие категории  и аттестацию ГСК ФГТР. В составе судейской коллегии главный 
судья, арбитры, рефери, угловые судьи, главный секретарь и другие судьи. 
 3.2. Жюри обычно состоит из одного из старших судей - арбитра. Он сидит на почетном 
месте впереди. Арбитр принимает окончательное решение во всех спорных случаях (см.ст.9.2.).  
 
 Статья 4. Должностные лица на соревнованиях и круг их деятельности. 
 
 4.1. В состав должностных лиц входят: 
- члены Главной Судейской Коллегии соревнований; 
- комендант соревнований; 
- врач соревнований; 
- представитель организации, проводящей соревнования; 
- представители команды, спортсменов. 
 
 4.2. Группа технического обслуживания соревнований назначается организацией, 
проводящей соревнования. В ее состав входят: технические секретари, информаторы, врач 
соревнований, секундометристы и др. 
 
 4.3. Главный судья. 
 Главный судья несет ответственность за проведение соревнований в соответствии с 
данными правилами и утвержденным Положением о соревнованиях перед организацией,  
проводящей их, и соответствующей Федерацией. 
 
 4.3.1. Главный судья обязан: 
- проверить пригодность помещения, оборудования, инвентаря, необходимую документацию,  
соответствие их настоящим правилам; 
- руководить проведением соревнований в соответствии с настоящими правилами и 
Положением о соревнованиях (выполнение его распоряжений обязательно для участников, 
судей и представителей команд); 
- распределить судей по бригадам; 
- своевременно выносить решение по протестам; 
- 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. 
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 4.3.2.  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 
ФГТР); 
- не допускать к соревнованиям участников, которые по технической квалификации не 
отвечают требованиям настоящих правил или Положения о данных соревнованиях; 
- снять с соревнований участников, технически неподготовленных, допустивших грубые 
нарушения настоящих правил и некорректное отношение к соперникам, зрителям и судьям; 
-отстранить представителей, тренеров команд, допустивших грубость по отношению к 
участникам соревнований, судьям, обслуживающему персоналу, зрителям; 
-задержать объявление результатов и вынести окончательное решение после дополнительного 
обсуждения, если мнение судей расходятся. 
 
 4.4. Главный секретарь: 
- ведет протоколы взвешивания; 
- проводит жеребьевку и определяет порядок встреч; 
- принимает заявление и протесты, регистрирует их и передает Главному судье; 
- руководит работой секретариата; 
- с разрешения Главного судьи дает сведения информатору, представителям команд и 
корреспондентам; 

- представляет Главному судье соревнований необходимые данные для составления отчета о 
соревнованиях. 

 
 4.5. Арбитр. 
 Арбитр назначается Главным судьей из числа наиболее квалифицированных судей: 
- он руководит закрепленной за ним судейской бригадой; 
- организует и проводит встречи по различным видам программы согласно сеток соревнований. 
 
 4.6. Рефери. 
 Рефери назначается из числа наиболее квалифицированных судей: 
- он непосредственно контролирует ход поединка; 
- оценивает действия спортсменов; 
- контролирует соблюдение правил, находясь внутри площадки и объявляет результат, 
определяемый  большинством голосов (см. ст. 34.1.3.); 

- обладает исключительным правом останавливать и продолжать ход поединка; 
- проверяет наличие защитного снаряжения (см.ст. 7) 
 
 4.7. Угловой судья. 
 Угловой судья обязан: 
- своевременно реагировать на технические действия спортсменов и давать им объективную 
оценку, отмечать в судейской записке все нарушения и предупреждения объявленые рефери; 
- после команды  рефери должен незамедлительно сдать свою судейскую записку  с оценкой 
схватки (см. Приложение 3). 

 
 4.8. Технический секретарь: 
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- ведет протоколы соревнований; 
- фиксирует победу или поражение участников (команд), в соответствии с решением судей; 
- представляет протокол главному секретарю (см. Приложение 4). 
 
 4.9. Информатор: 
- объявляет программу и порядок проведения соревнований; 
- сообщает зрителям о ходе борьбы; 
- объявляет результаты каждого поединка, состав очередных пар; 
- поясняет отдельные положения правил соревнований; 
- сообщает спортивные характеристики участников соревнований. 
 
 4.10. Представитель команды.  
            Представитель команды отвечает за: 
- поведение команды на спортивной арене и месте проживания; 
- неукоснительное выполнение спортсменами программы, распорядка соревнований; 
- выполнение спортсменами указаний и требований Главного судьи соревнований и 
официальных представителей проводящей организации  и федерации. 

 
 4.11. Всем представителям судейской коллегии запрещается покидать свои места до 
окончания очередного круга соревнований. 
 
 Статья 5. Участники соревнований. 
 
 5.1. Спортсмены участвуют в различных видах соревнований, согласно настоящим 
Правилам и Положению о соревнованиях. Спортсмены должны иметь сертификаты ФГТР и 
Международной федерации GTF, в соответствии с заявленной технической квалификацией, 
зарегистрированные в электронной системы учёта ФГТР, Электронный паспорт спортсмена 
(пластиковая карточка электронной системы учёта ФГТР). 
 5.2. К участию в соревнованиях допускаются лица, тренировавшиеся не менее 6 месяцев, 
заявленные тренером и прошедшие медицинский осмотр в физкультурном диспансере, не ранее 
чем за 15-30  дней до начала соревнований. 
 5.3. Допуск к соревнованиям осуществляется по соответствующей заявке установленной 
формы. 
 5.4. Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы в соответствии с 
Единой всероссийской спортивной классификацией. 
 
 5.5. В отдельных  случаях допуск спортсмена оформляется индивидуальной справкой на 
спортсмена, подписанной врачом физкультурного диспансера и тренером. 
 5.6. Допуск участников осуществляется мандатной комиссией. Ее утверждает 
организация, проводящая соревнования. В мандатную комиссию входят: 
- Председатель комиссии; 
- Главный судья или его заместитель; 
- Главный секретарь; 
- врач соревнований; 
- Представитель организации, проводящей соревнования. 
 Они проверяют заявки и документы участников. Ответственность  за допуск участников 
несут председатель комиссии и представитель федерации или спортивной организации, 
проводящей соревнования. В мандатную комиссию представляется страховой полис на каждого 
участника и отказ от претензий. 
 5.7. Организаторы соревнований не несут ответственности за травмы или несчастные 
случаи, возможные на соревнованиях, при условии соблюдения настоящих правил. Страховка 
участников проводится клубами, федерациями или непосредственно участниками. 
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 Статья 6. Форма участников соревнований 
 
 6.1. Судьи должны быть одеты в соответствии с правилами тхэквондо ГТФ. 
 6.2. Спортсмены должны носить ДОБОК с официальной символикой ГТФ. Спортсмен 
может носить на правой стороне ДОБКА эмблему школы, клуба, федерации. 
 6.3. В перерывах соревнований спортсмены могут носить обычные спортивные костюмы 
и спортивную обувь. На официальной церемонии открытия и закрытия спортсмены должны 
быть одеты в ДОБОК. 
            6.4. Распивать спиртные напитки и курить, будучи одетым в ДОБОК  запрещено. 
 6.5. Запрещается размещение любой рекламы на ДОБКЕ и защитном снаряжении. 
 6.6. В случае, когда на ДОБКЕ спортсмена размещена символика других федераций 
тхэквондо или других видов единоборств (если Положением о соревнованиях не 
предусмотрено, что открытые для других видов единоборств) или пояс не соответствует 
технической квалификации участника, он снимается с соревнований. 
 
 Статья 7. Защитное снаряжение. 
 
 7.1. Для участия в поединке спортсмены обязаны иметь: 
- защиту головы (шлем тхэквондо ГТФ); 
- защитные накладки на руки (перчатки тхэквондо ГТФ); 
- защитные накладки на ноги (футы тхэквондо ГТФ); 
- защита паховой области (бандаж для мужчин и женщин); 
- защита зубов (капа); 
- защита груди (протектор для девушек, юниорок и женщин). 
 Всё защитное оборудование, экипировка, снаряжение и инвентарь должны соответствовать 
требованиям стандартов Международной Федерации Global Taekwon-do Federation, Федерации 
Глобального тхэквондо России, а так же соответствовать уровню проводимых соревнований. 
Бандаж и протектор должны быть одеты под ДОБОК. 
            7.2. Спортсмены при желании могут использовать: 
- протекторы на голень и запястье; 
- протекторы на предплечье. 
 7.3. Если спортсмен получил травму, которую необходимо бинтовать,  врач 
соревнований 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. 
 7.4. Запрещается выступать на соревнованиях в украшениях, часах и других вещах 
подобного характера, волосы должны быть закреплены мягкими, эластичными предметами. 
Ногти на руках и ногах должны быть коротко обрезаны. 
 
 Статья 8. Медицинское обеспечение 
 
 8.1. Врач соревнований: 
- проверяет наличие в заявках участников визы врача о допуске к соревнованиям, 
правильность медицинского оформления заявок и индивидуальных справок; 

- осуществляет медицинское наблюдение за участниками в ходе соревнований; 
- осматривает спортсменов при взвешивании и, в случае необходимости, по согласованию с 
главным секретарем и представителем организации, проводящей соревнования, дает 
письменное заключение о не допуске участников к соревнованиям; 

- оказывает медицинскую помощь участникам при травмах; 
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- представляет Главному судье отчет о соревнованиях (с соответствующими выводами и 
предложениями). 

 8.2. Врач несет ответственность за медицинское обслуживание соревнований и  должен 
присутствовать в течение всего периода соревнований. В случае травмы участника 
рекомендации  врача являются определяющими в вопросе возможности допуска  этого 
спортсмена к продолжению соревнований. 
 
 Статья 9. Место проведения соревнований 
 
 9.1. Формальные комплексы. 
 9.1.1. Площадка для исполнения формальных комплексов должна иметь размеры 10 на 
10 метров. 
 9.1.2. В соревнованиях по формальным комплексам 5 (3) судей располагаются в одну 
линию лицом к площадке. Они определяют победителя, руководствуясь критериями оценки 
формальных комплексов . 
 9.2. Поединки. 
 9.2.1. Площадка для проведения поединкиа имеет форму квадрата с размерами 9 на 9 
метров. Поверхность площадки должна быть покрыта матами. Они должны также покрывать 
поверхность пола на 1 метр с каждой стороны площадки. 
 9.2.2. Стол арбитра должен находиться не менее чем в 2 метрах от края площадки. 
 9.2.3. Позиция рефери отмечается на площадке белым крестом, расположенным прямо 
напротив центра стола арбитра и в одном метре позади центра площадки. 
 9.2.4. Угловые судьи должны сидеть в 1 метре от каждого из углов площадки. Они 
имеют порядковые номера (с 1 по 4) начиная с ближайшего к столу арбитра судьи слева и далее 
по часовой стрелке. Они присуждают очки, руководствуясь собственным мнением. 
 9.2.5. Судьи-хронометристы находятся вне площадки и контролируют время начала и 
остановки поединка, а также продолжительность каждого поединка. 
 9.2.6. Позиции участников отмечены красным и синим крестами, расположенными в 1 
метре каждый от центра площадки. Слева относительно стола арбитра находится  синий, справа 
красный. 
 9.2.7. Тренеры могут находиться не ближе чем в 2 метрах от края площадки, если они 
выполняют роль секундантов. Их позиции должны быть помечены красным и синим цветом. 
  
 Статья 10. Награждение 
 
10.1.Индивидуальные соревнования: 
 10.1.1. Взрослы (мужчины/женщины)  
Абсолютные чемпионы соревнований: 
- только за 1 место в каждом классе (мужчины или женщины). 
 
Формальные комплексы: 
- 1, 2, 3 место в каждом классе и группе. 
 
Поединки: 
 - 1, 2, 3 место в каждом классе, группе, весовой категории. 
 
Разбивание:  
- только за 1 место в каждом виде. 
 
Специальная техника:  
- только за 1 место в каждом виде. 
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Произвольная  спецтехника: 
- только за 1 место в каждом классе. 
 10.1.2. Юноши/юниоры (юноши/девушки) 
Абсолютные чемпионы соревнований: 
 - только за 1 место в каждом классе (юноши или  девушки). 
 
Формальные комплексы: 
- за 1, 2, 3 место в каждом классе и группе. 
 
Поединки: 
 - за 1, 2, 3 место в каждом классе, группе, весовой категории. 
 
1 место - 3 балла 
2 место - 2 балла 
3 место - 1 балл. 
 
 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 менее 4 
 
Поединки: 
 - за 1, 2, 3 место в каждом классе, группе, весовой категории. 
 
10.2.Командные соревнования: 
 10.2.1. Взрослые(мужчины/женщины) 
Команда - абсолютный чемпион: 
- только за первое место в каждом классе. 
 
Формальные комплексы: 
- за 1, 2, 3 место в каждом классе. 
 
Поединки: 
- за 1, 2, 3 место в каждом классе. 
 
Разбивание: 
- только за 1 место в каждом классе. 
 
Специальная техника: 
- за 1 место в каждом классе. 
 10.2.2. Юниоры/юниорки (юноши/девушки)  
Формальные комплексы: 
- за 1, 2, 3 место в каждом классе. 
 
Поединки: 
- за 1, 2, 3 место в каждом классе. 
 
1 место - 3 балла 
2 место - 2 балла 
3 место - 1 балл 
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 Команда абсолютный чемпион  определяется за счет суммы баллов полученных в 
командных соревнованиях. Счет команды не умножается на 6, а подсчитывается из расчета 3, 2, 
1 балл. Так, например, команда - победительница в формальных комплексах получает 3 балла, а 
не 18. Победившей считается команда с наибольшим числом баллов. В случае ничейного 
результата в командных 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. 
 10.3. Команда победительница турнира определяется по сумме индивидуальных и 
командных побед и награждается кубком или призом, учрежденным организаторами 
соревнований. По решению организаторов могут быть награждены тренеры чемпионов 
(команд). 
 
 Статья 11.  Судейская  терминология 
 
 11.1. ЦАРЕТ   Внимание 
 11.2. КЮНЭ   Приветствие 
 11.3. ЧУНБИ   Приготовиться 
 11.4. СИЧАК   Начать 
 11.5. ХЭЧО   Остановиться 
 11.6. ГЭСОК   Продолжайте 
 11.7. ГОМАН   Поединок окончен 
 11.8. ЧУЙ   Предупреждение 
 11.9. ГАМ-ДЖУМ  Минус 1 очко 
 11.10. СИЛКУК  Дисквалификация 
 11.11. ХОН СУН  Выиграл красный 
 11.12. ЧОН СУН  Выиграл синий 
 11.13. ТОРО   Поворот 
 11.14. ХАНА    Один 
 11.15. ТУЛЬ   Два 
 11.16. СЭТ   Три 
 11.17. БАРО   Принять исходное положение 
 11.18 ЩЕТ   Вольно 
 
 
 Статья 12. Способы проведения соревнований 
 
 12.1.Соревнования подразделяются на командные и личные. Соревнования могут 
проводиться по круговой, кубковой и олимпийской системе. 
 
 12.2.Индивидуальные соревнования: 
 
Индивидуальные соревнования подразделяются на: 
 
Формальные комплексы, Поединки, Разбивание, Специальная техника, Произвольная 
спецтехника.  
  Участники соревнований по поединку должны провести как минимум по 2 боя. В 
соревнованиях по разбиванию каждый спортсмен может принять участие в 1 виде программы 
для рук и в 1 виде для ног. В спецтехнике  каждый спортсмен может участвовать только в 1 
разделе, в произвольной спецтехнике могут участвовать все спортсмены. Это означает, что 
каждый спортсмен может участвовать максимум в 4 видах программы по разбиванию, 
спецтехнике и произвольной спецтехнике. 
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12.3.Командные соревнования: 
 
 Командные соревнования разделяются на мужские и женские. Спортсмены не 
разделяются по весовым категориям. Каждая команда должна принять участие в соревнованиях 
по  формальным комплексам, поединку, разбиванию и специальной технике (команды юношей 
и юниоров выступают только по формальным комплексам и в поединке). 
 
 Статья 13. Состав команды 
 
 Команда состоит, как правило, из 6 спортсменов (но не менее 3-х), которые должны 
участвовать во всех видах соревнований. Команда может сама решить кто из участников будет 
выступать в каких видах соревнований. Так, например, спортсмен может участвовать в 
соревнованиях по поединкам и не участвовать в соревнованиях по формальным комплексам. 
 
 Статья 14. Порядок проведения соревнований 
 
 Формальные комплексы, поединки, разбивание, специальная техника и произвольная 
спецтехника. 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 15. Взвешивание 
 
 15.1. Взвешивание участников должно проводиться не ранее чем за 24 часа и не позже  
чем за 1 час до начала соревнований. Время взвешивания регламентируется положением о 
соревнованиях и продолжается не менее двух часов. 
 15.2. Участники должны взвешиваться в плавках или купальниках. На взвешивании 
участник обязан предъявить паспорт с фотографией, удостоверяющий его личность (для 
спортсменов не имеющих паспорт необходимо предоставить свидетельство о рождении и 
справку из учебного учреждения с фотографией и печатью учреждения). 
 15.3. Взвешивание не должно проводиться на пружинных бытовых весах 
  15.4. Взвешивание проводит комиссия, назначенная главным судьей, в которую входят: 
- заместитель Главного судьи; 
- Главный секретарь; 
- 1-2 судьи; 
- врач. 

 При проведении взвешивания на двух и более весах, количество судей должно быть 
соответственно увеличено. Тренер может присутствовать, но не имеет право вмешиваться в 
процесс  взвешивания. 
 15.5. В соревнованиях участник должен выступать только в весовой категории, 
указанной в заявке и утвержденной мандатной комиссии. Участникам, имеющим вес, отличный 
от заявленной  весовой категории, дается 1 час для устранения несоответствия. В случае 
неустранения несоответствия веса заявленной категории спортсмен переводится в 
соответствующую весовую категорию. Если спортсмен не прошел процедуру взвешивания, то 
он не допускается к соревнованиям.   
 15.6. Результаты взвешивания заносятся в протокол. 
 
 Статья 16. Жеребьевка 
 
 16.1. Жеребьевка проводится публично 
 16.2. Жеребьевку проводят главный секретарь (в его отсутствие - заместитель главного 
судьи), председатель проводящей организации, представители от каждой команды. 
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 16.3. Представители команд проводят жеребьевку  (тянут номера) для своих команд 
(участников). Установленные номера для участников (команд) в ходе соревнованиях не 
меняются. 
 16.4. Никто не может быть объявлен победителем в 2 кругах подряд без поединков (в 
результате жеребьевки) 
 16.5. После окончания жеребьевки регистрация участников прекращается. 
 
 Статья 17. Объявления на соревнованиях 
 
 17.1. Заранее должен объявляться номер площадки для каждого вида соревнований, 
чтобы участники находились так близко к площадке, чтобы начать соревнования без задержки 
 17.2. После объявления номера участника, его имени, фамилии и федерации, участник 
должен находиться у края площадки с необходимым снаряжением. В случае его отсутствия на 
месте, объявление делается повторно 
 17.3.  После приглашения на площадку старшим судьей, рефери дается 1 минута. Если 
участник или команда отсутствует, им присуждается поражение. 
 17.4. Участники вызываются по двое одновременно. Первый из вызываемых именуется 
“красный”, второй - “синий”. В соревнованиях по формальным комплексам цветные повязки 
должны быть на рукаве или поясе. 
 
 Статья 18. Тренеры 
 
 18.1. Во время проведения поединка по одному тренеру от каждой стороны могут 
находиться сбоку от площадки (см.ст.9.2.7.). Тренеры не могут вмешиваться в проведение 
поединка ни действиями, ни словами, а также давать советы или подбадривать спортсменов. 
Они не имеют права лично обращаться к судьям и иным официальным лицам данных 
соревнований, но могут заявлять протест, через представителя команды. Тренер, нарушивший 
данные правила, может быть дисквалифицирован как тренер 
 18.2. Тренер может прекратить поединок. Для этого он должен выбросить полотенце на 
площадку. 
 
 
Часть II. Формальные комплексы 
 
 Статья 19. Группы 
 
 Юноши и девушки, мужчины и женщины 
 
 Статья 20. Выбывание - индивидуальное 
 
 Выбывание по олимпийскому принципу  применяется в индивидуальных соревнованиях. 
Спортсмены должны быть “посеяны” как для поединка и соревнуются “один на один” (двое 
соревнующихся выполняют одинаковый формальный комплекс одновременно, а судьи 
выбирают лучшего, который и выходит в следующий круг). 
 
 Статья 21.  Индивидуальное выступление 
           и присуждение баллов 
 
 21.1 Старший судья, сидящий в центре судейской бригады, дает команду спортсменам. 
 21.2. Каждый участник должен исполнить обязательный комплекс. Судьи не могут 
выбрать в качестве обязательного формальный комплекс выше соответствующего 
наименьшему рангу одного из спортсменов.  
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 21.3 Участники одевают красную или синюю повязку соответственно. Судьи выбирают  
победителя после команды старшего судьи “ХАНА”, “ТУЛЬ”, “СЭТ”, поднимая красный или 
синий флажок, руководствуясь действующими критериями оценки. Ничья не показывается. 
 
 Статья 22. Выбывание - командное 
 
 Используется олимпийская система выбывания. Команды должны быть “посеяны” как 
для поединка и соревнуются “один на один”. Подбрасыванием монеты решается какая команда 
начинает выступления первой. Первая команда должна выполнить оба формальных комплекса 
(произвольный и обязательный) и другая команда должна сделать тоже. Судьи должны выбрать 
лучшую, которая и выходит в следующий круг руководствуясь следующими критериями 
оценки (см. Приложение 14). 
 
 Статья 23. Командное выступление и  
          присуждение баллов 
 
 23.1. Каждая команда (5 человек, но не менее 3-х) должна выполнить подряд один 
произвольный и один обязательный комплексы. Обязательный комплекс может быть от “ЧОН-
ДЖИ” до “ГЕ-БЕК”, а произвольный любой. Произвольный комплекс исполняется первым. 
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. 
 23.2 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. 
 23.3 Капитан команды дает команды спортсменам (начать, окончить, поклониться и т.д.). 
 23.4  Судьи не могут выбрать в качестве обязательного формальный комплекс выше 
соответствующего наименьшему рангу любого из спортсменов команды 
 23.5. Если в одной команде выступает 3 (4) спортсмена, при вынесении решения о 
победителе используется следующий порядок: 
Жюри выбирает 2 (1) судей, которые перед вынесением решения  поднимают флажок в сторону 
команды с полным составом, по команде старшего судьи, сидящего в центре судейской 
бригады, оставшиеся 3 (4),судьи выносят свое решение. Ничья не показывается. Если в обоих 
командах неполные составы, то преимущество у команды с большим составом. 
 
 Статья 24. Судьи 
 
 1 жюри, 5 судей, 1  технический секретарь 
 
 
Часть III. Поединки 
 
 Статья 25. Виды соревнований 
 
25.1 Индивидуальные: 
 25.1.1. См.ст.12.2. 
 25.1.2. Весовые категории определяются Единой всероссийской спортивной 
классификацией. 
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25.2 Командные: 
 
 25.2.1.Юноши и  девушки без учета веса. 
 25.2.2. Мужчины и женщины. 
 
 Статья 26. Продолжительность поединков,  
         хронометраж 
 
 26.1 Продолжительность поединка, как в командных, так и в личных соревнованиях 
составляет  обычно 2 минуты. Полуфиналы и финалы проводятся по схеме 2 раунда по 2 
минуты с перерывом длительностью 1 минута 
 26.2. 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 очка”, получивший его и считается победителем. 
 26.3. После первой команды рефери “СИЧАК” судья хронометрист включает часы. 
Отсчет времени идет до окончания времени или до команды рефери с помощью жеста 
“остановка хронометража”. 
 
 Статья 27. Зоны, разрешенные для атаки 
 
 27.1 Лицо, т.е. часть головы, расположенная ото лба до ключицы и от уха до уха. 
 27.2 Передняя часть тела вертикально от горла до пояса, ограниченная линиями от 
подмышек до пояса (полный фронт, исключая спину) 
 27.3 Запрещено наносить удары в шею, верхнюю часть головы, затылок, горло, ниже 
пояса и в спину. 
 
 
 
 Статья 28. Присуждение баллов 
 
 28.1. Один балл присуждается за: 
 Удары руками в среднюю или верхнюю секцию 
 Удары ногами в среднюю секцию 
 28.2 Два балла присуждается за: 
 Удары ногами в верхнюю секцию 
 Удары руками в прыжке (обе ноги должны быть оторваны от поверхности площадки) в 
верхнюю секцию 
 Удары ногами в прыжке в среднюю секцию 
 28.3 Три балла присуждаются за: 
 Удары ногами в прыжке в верхнюю секцию. 
 
 Статья 29. Процедура подсчета баллов 
 
 29.1.Баллы присуждаются только за точно нанесенные удары, остановленные (без 
контакта) в 1 см от цели, в следующих случаях: 
 
 29.1.1. Правильная дистанция до цели 
 29.1.2. Правильная стойка 
 29.1.3. Соответствующее техническое действие 
 29.1.4. Должная сила, концентрация. 
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 29.2. За серию ударов руками присуждается 1 балл, в прыжке - 2 балла. 
 29.3. При серии ударов ногами очки суммируются. 
 
 Статья 30. Предупреждения. 
 
  30.1.Один балл вычитается в случае наличия 3-х предупреждений из числа следующих: 
 30.1.1. Атаки в запрещенную область 
 30.1.2. Выход обеими ногами за край площадки 
 30.1.3. Падение (то есть касание пола любой частью тела, кроме ног) 
 30.1.4. Легкий контакт, чрезмерный контакт 
 30.1.5. Захват 
  30.1.6. Толчок противника 
 30.1.7. Атака с применением запрещенного приема 
 30.1.8. Уход от боя, пассивное ведение схватки, фальсификации поединка 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 1 балл вычитается как при 3 разных замечаниях, так и при 3            
одинаковых. 
 
 
 Статья 31. Наказания. 
 
Один балл вычитается в следующих случаях: 
 31.1. Недостойное поведение  участника или тренера 
 31.2. Атака упавшего противника 
 31.3 Умышленная атака после команды рефери “СТОП” 
 31.4. Любой случай нанесения травмы противнику (см.ст.33) 
 31.5. Излишне жесткий контакт. 
 
 
 Статья 32. Дисквалификация. 
 
 Спортсмен может быть дисквалифицирован за следующие нарушения правил: 
 32.1. Игнорирование замечаний рефери 
 32.2. Атака, приведшая к травме противника, после которой он не может продолжать 
поединок (см.ст.33) 
 32.3.Повторение нарушения, за которое уже был снят 1 балл 
 32.4. При отсутствии соответствующего защитного снаряжения, если это несоответствие 
не устранено в течение 1 минуты после проверки рефери (см.ст. 34.1.2.). 
 32.5. В том случае, если участник находится под воздействием алкоголя или наркотика. 
 
 
 Статья 33. Травма 
 
 33.1. Если спортсмен получил травму, рефери обязан поступить следующим образом: 
 33.1.1. Если спортсмен, получивший травму, может продолжать поединок, его противник 
наказывается в соответствии со ст.31 (минус 1 балл) 
 33.1.2. Если спортсмен, получивший травму, не в состоянии продолжать поединок, то 
его противник дисквалифицируется в соответствии со ст.32 
 33.1.3. 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 результатом поединка является счет баллов, полученных до 
нанесения травмы. 
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 33.2. Удары с контактом наказываются так, как было указано выше, однако в случае, 
если рефери после совещания с судьями решит, что атака была произведена на встречном 
движении, но по форме она могла быть оценена как результативное действие, то атакующему 
должен быть засчитан балл, как за хорошо проведенную атаку. Если спортсмен не может 
продолжать поединок в подобной ситуации, победа присуждается атаковавшему. 
 33.3. Во всех иных случаях, когда спортсмен в результате умышленного или 
неумышленного контакта не в состоянии продолжать поединок, ему присуждается победа. 
 
 Статья 34. Процедура и правила проведения  
          Поединков. 
 
34.1 Индивидуальные поединки: 
 
 34.1.1.Построение перед началом и после окончания поединка. 
-спортсмены должны находиться внутри площадки на отмеченных для них местах лицом к 
главному судье. 
- рефери должен находиться на отмеченном месте внутри площадки лицом к главному судье 
-угловые судьи должны сидеть по углам площадки на стульях лицом к центру площадки 
-главный судья находится за столом лицом к рефери и участникам. 
 34.1.2.Процедура начала и окончания поединка. 
-по команде рефери “ЦАРЕТ”, “КЮНЭ” спортсмены кланяются в сторону главного судьи 
-по команде рефери “ТОРО”,  “КЮНЭ” спортсмены поворачиваются лицом друг к другу и 
кланяются друг  другу 
-рефери должен проверить спортсменов на предмет соответствия их формы и защитного 
снаряжения 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 недостатка, по окончании которой спортсмен должен быть дисквалифицирован в 
соответствии со ст.32. 
-рефери дает команду “МАСОГИ ЧУНБИ”, спортсмены встают в поединкиовую 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 отдаст команду “ГЭСОК”. 
-по окончании времени поединка, судья-хронометрист дает сигнал для рефери, однако 
поединок оканчивается только тогда, когда рефери отдаст команду “ГОМАН”. 
-после окончания поединка спортсмены кланяются в обратном порядке. 
 
 34.1.3.Вынесение решения и объявление победителя: 
 -“Победитель” или “ничья” объявляется исходя из нижеследующего: 
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” 
 -рефери встает между спортсменами, все трое лицом к главному судье. После того, как 
будет объявлен победитель, рефери поднимает его руку вверх. 
 
34.2 Командные поединки: 
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 34.2.1. 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 
 34.2.2. Перед первым поединком рефери проводит жеребьевку.  “Красная” команда 
выбирает на монете “орел” или “решку”, судья подбрасывает монету. Если выигрывает 
“красная” команда, то первым на площадку выходит спортсмен из “синей” команды и наоборот, 
если выигрывает “синяя” команда, то первым выходит спортсмен из “красной” команды. После 
каждого поединка команды меняются (то есть команда, посылавшая спортсмена первым, 
посылает вторым). Каждый спортсмен может выступить за команду только один раз. 
 34.2.3. Если результатом пяти поединков будет ничья, то команды проводят еще 1 
поединок. Вынесение решения о победителе  соответствует ст. 26.2. и ст. 34.1.3. 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 составе  при ничьей на дополнительный поединок выходят спортсмены,  
встречавшиеся в последнем поединке, после минутного перерыва. 
 34.2.4. Если в команде выступает 3 (4) спортсмена, при вынесении решения о победителе 
используется следующий порядок подсчета очков:  
Перед первым поединком  команда с полным составом имеет в своем активе 2 (1) победы, счет 
4:0 (2:0).  Если в обоих командах неполные составы, то преимущество у команды с большим 
составом. 
 34.2.5. Команды выстраиваются лицом к главному судье. Рефери встает между 
капитанами команд. После того, как будет объявлена команда-победитель, рефери поднимает  
руку капитана команды вверх. 
 
 Статья 35. Судьи  
 
 1 жюри, 1 рефери, 4 угловых судьи, 1 технический секретарь, 1 судья-хронометрист. 
 
 
 
Часть IV. Соревнования по разбиванию 
 
 Статья 36. Виды соревнований 
 
36.1 Мужчины: 
 36.1.1. Ап-Джумок Цирюги. 
 36.1.2. Сонкаль Дериги. 
 36.1.3. Йопча Цирюги. 
 36.1.4. Дольо Чаги. 
 36.1.5. Бандай Дольо Чаги. 
 
36.2 Женщины: 
 36.2.1. Сонкаль Дериги. 
 36.2.2. Йопча Цирюги. 
 36.2.3. Дольо Чаги. 
 
 Статья 37. Процедура 
 
37.1 Индивидуальные соревнования: 
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 37.1.1. В каждом разделе соревнований судьи устанавливают сначала минимальное 
(например, 4 шт.) число досок. Размеры доски должны быть 30х30 см, толщина составляет 1,3 
см (1/2 дюйма). Параметры досок могут меняться только с разрешения председателя ГСК 
ФГТР. 
 37.1.2. 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 
 37.1.3. 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 (т.е. спортсмен  выполняет удар в сторону в 
боковой правой стойке). Разрешается скольжение в том случае, если удар не наносится в 
прыжке. Одна нога должна иметь контакт с полом во время исполнения удара; 

- 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 

 37.1.4. 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. 
 37.1.5. Должны использоваться упоры для досок. Это создает равные условия для всех 
спортсменов 
 37.1.6. Судьи должны проверять каждую доску до и после удара 
 37.1.7. Каждая разбитая доска дает 1 балл. Каждая треснувшая доска дает 1/2 балла. 
 
37.2 Командные соревнования: 
 
 Минимальное число досок выбирается главным судьей, например 3 доски для удара в 
сторону после чего процедура соответствует пунктам а, б, в настоящей статьи. Каждый 
спортсмен должен сломать все три доски, чтобы получить 3 балла, которые 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),д выбирается главным судьей 
соревнований). Каждый член команды выполняет только 1 удар рукой или ногой. 
 
 Статья 38. Судьи 
 
2 судьи,  1 технический секретарь, 1 судья-хронометрист. 
 
 
Часть V. Специальная техника 
 
 Статья 39. Виды соревнований 
 
39.1 Мужчины: 
 39.1.1. Твимио Нопи Ап Ча Бусиги, стартовая высота 260 см. 
 Победителем  объявляется спортсмен, нанесший самый высокий удар 
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 39.1.2. Твимио Номо Йоп Ча Цирюги, 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. 
 Победителем объявляется спортсмен, нанесший на максимальной длине удар 
 39.1.3. Твимио Долмио Йоп Ча Цирюги 360 градусов, стартовая высота 220 см. 
 Победителем объявляется спортсмен, нанесший самый высокий удар 
 39.1.4. Твимио Дольо Чаги, стартовая высота 230 см. 
 Победителем объявляется спортсмен, нанесший самый высокий удар 
 39.1.5. Твимио Бандай Дольо Чаги, стартовая высота 230 см. 
 Победителем объявляется спортсмен, нанесший самый высокий удар. 
 
39.2 Женщины: 
 39.2.1. Твимио Нопи Ап Ча Бусиги, стартовая высота 215 см. 
 Победителем  объявляется спортсменка, нанесшая самый высокий удар 
 39.2.2. Твимио Номо Йоп Ча Цирюги, 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, нанесшая на максимальной длине удар 
 39.2.3. Твимио Дольо Чаги, стартовая высота 205 см. 
 Победителем объявляется спортсменка, нанесшая самый высокий удар 
 
 Статья 40. Процедура 
 
40.1 Индивидуальные соревнования: 
 
 40.1.1. Во всех разделах соревнования используется 1 доска. Ее размеры определяются 
главным судьей во время соревнования 
 40.1.2. Судьи могут не засчитать попытку, если не соблюдены следующие условия: 
 -правильный баланс и положение корпуса при выполнении приема. 
 -правильно выполнен прием 
 -не сбито одно или более препятствий 
 40.1.3. 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 объявляется спортсмен, разбивший доску на максимальной высоте (длине). 
Спортсмену дается 2 попытки для выполнения приема. 
 40.1.4. 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 
 40.1.5. Должны использоваться держатели для досок. Это позволяет иметь стандартный 
зажим и высоту 
 40.1.6. Во всех разделах соревнований должны использоваться маты. 
 40.1.7.Спортсмен имеет право участвовать только в одном виде программы 
 
40.2 Командные соревнования: 
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 Минимальная (начальная) высота и длина назначается главным судьей. Процедура 
соревнований соответствует пунктам а, б, в данной статьи правил. 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),д выбирается главным судьей соревнований). Каждый 
член команды выполняет только 1 удар ногой в прыжке. 
 
 Статья 41. Судьи 
 
 2 судьи, 1 технический секретарь. 
 
Часть  VI. Произвольная специальная техника 
 
 Статья 42. Виды соревнований 
 
Мужские и женские. 
 
 Статья  43. Процедура 
 
 43.1 Толщина досок утверждается старшим судьей до начала этого вида соревнований. 
Все спортсмены должны предоставить детальное описание того, что они намереваются делать, 
до начала соревнований. Демонстрируемая техника должна включать приемы, 
соответствующие уровню черного пояса тхэквондо ГТФ. В состав техники должно входить 
разбивание нескольких досок. Главный судья выбирает - какая техника может быть включена в 
программу, спортсмены должны быть проинформированы об этом заблаговременно 
 43.2 Спортсмен имеет возможность 1 раз предварительно проверить дистанцию. По 
команде судьи спортсмен занимает исходное положение и демонстрирует произвольную 
спецтехнику. После команды судьи спортсмен имеет 30 секунд для выполнения всего приема. 
 
 Статья 44. Судьи 
 
 3 судьи, 1 технический секретарь. 
 
 
Часть VII.  Рекомендации  по подготовке и проведению соревнований. 
 

Общие положения. 
 
 При подготовке и проведении соревнований любого ранга следует иметь в виду, что они 
являются важнейшей частью многогранного процесса совершенствования мастерства 
спортсменов, а также эффективным средством выявления и сопоставления современных, 
наиболее результативных методик тренировки. Соревнования подводят итог нелегкого труда 
тренеров и спортсменов, вселяют веру в успех одним и подают надежды другим. 
 Эффективность соревнований, их влияние на развитие вида спорта, на рост мастерства 
спортсменов, прямо зависят от уровня их проведения, который складывается из множества 
компонентов: места и времени их проведения, качества судейства, условий восстановления и 
отдыха судей и тренеров, организации приема и отправки команд, пропаганды и т.д. 
 Любой упущенный организаторами компонент может привести к срыву соревнований 
или к отрицательным последствиям для их участников. 
 

Основные требования. 
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 Время и место проведения соревнований определяются заранее, исходя из цели и задач, 
которые должны решаться в ходе соревнований. 
 В существующей практике все соревнования сводятся  в годовые календарные планы 
спортивных мероприятий. Место и сроки каждого соревнования согласовываются с 
соответствующими комитетами по физической культуре и спорту или непосредственно с  
местными городскими (областными) органами управления (с местной властью). 
 Соревнования по тхэквондо ГТФ проводятся в помещении. 
 Помещение для проведения соревнований должно иметь достаточное освещение, 
хорошую вентиляцию, обеспечивать свободное размещение места соревнования, стола главного 
судьи, судейских столиков, мест медицинского и судейско-вспомогательного персонала, 
свободной смены судей, участников и зрителей. 
 Для проведения соревнований должны быть: 
· средство сигнализации 
· радиооборудование, обеспечивающее надежность работы судьи-информатора 
· не менее двух комнат для участников (раздевалки) 
· по одной комнате для судей и секретариата. 
  В непосредственной близости от места соревнования оборудуется медицинский пункт. 
Должны быть душ и туалет. 
 При проведении соревнований в помещении должна быть температура  воздуха не ниже 
16 и не выше 25 град.С. 
 Программа соревнований составляется с таким расчетом, чтобы полуфинальные и 
финальные бои проводились в субботу вечером или в воскресенье днем. 
 В день заезда проводится мандатная комиссия - в конце дня (обычно поздно вечером) - 
совещание тренеров, представителей и судей, которое проводит главный судья соревнований и 
представитель проводящей организации. 
 На совещании уточняются все вопросы по допуску участников, проведения 
соревнований, судейства, церемонии открытия соревнований и др. 
 При прохождении мандатной комиссии тренеру (представителю) должна быть выдана 
“памятка”, в которой следует поместить все необходимые сведения по городу (маршруты 
общественного  транспорта или пути пешеходного следования к месту соревнования, адреса и 
телефоны агентства аэрофлота, кинотеатров, театров, кафе, ресторанов, бани и т.д.). 
 Нормативным документом по проведению соревнований является Положение о 
соревновании, которое утверждается руководителем проводящей организации. Вносить 
изменения в Положение может лишь та организация (руководитель), которая (который) 
утвердила Положение. 
 В Положении предельно четко излагаются ключевые моменты: 
· задача, характер и цель соревнований 
· место и сроки 
· участники 
· программа соревнований 
· проводящая организация 
· методика определения победителей 
· характер награждения 
· условия участия в соревнованиях 
· могут указываться и другие сведения, в том числе о составе главной судейской коллегии, 
условиях допуска участников и т.д. (см. Приложения). 

 В ходе соревнований заполняются аккуратно  и разборчиво все протоколы и карточки,  
установленные Правилами  соревнований, подписываются соответствующими членами главной 
судейской коллегии. 
 Отчет судейской коллегии - 2 экземпляра в установленной  форме с протоколами 
соревнований представляются в проводящую соревнования организацию. Они служат 
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основанием для присвоения спортивных званий и судейских категорий. Отчеты подлежат 
обязательному хранению. 
 Итоги соревнований обсуждаются и утверждаются на Федерациях. 
 

Рекомендации Главному судье. 
 
 Готовясь к проведению соревнований, Главный судья должен внимательно изучить 
положение  о соревнованиях и получить в организации, проводящей соревнования, список 
судей, утвержденный Федерацией. 
 К месту проведения соревнований главный иногородний судья должен  прибыть не 
позднее, чем за сутки до начала, представиться руководителю организации, на которую 
возложено проведение соревнований, и приступить к работе совместно с оргкомитетом (если он 
создан). 
 Готовясь к началу соревнований главный судья: 
· участвует в составление мандатной комиссии, определяет время и место ее работы; 
· знакомится с заместителем главного судьи соревнований, главным секретарем, комендантом 
и судьей информатором, сообщает им порядок и условия предстоящих соревнований; 

· совместно с главным врачом знакомится с метами проведения соревнований, размещения 
участников и судей, а также с местами питания. Следует обратить внимание на обеспечение 
отправки участников и судей к месту жительства; 

· уточняет программу проведения соревнований, порядок взвешивания. 
 По окончании работы мандатной комиссии проводит собрание тренеров и судей, на 
котором сообщает порядок и программу проведения соревнований и др. 
 В контрольной записке главный судья или его заместитель (контрольная записка ведется 
одна)  проставляют оценку судьям, судившим данную пару. 
 Для единообразного определения качества судейства главному судье следует 
придерживаться единого взгляда на ошибки, допущенные судьями. Можно  руководствоваться 
такой таблицей: 
 
Оценка Ошибки, допущенные судьями 
 Рефери Угловые судьи 

“Отлично” Судейство без замечаний Судейство без замечаний 

“Хорошо” Пропускает отдельные 
нарушения, не дающие 
преимущества нарушителю и не 
влияющие на ход поединка 

Есть неточности, не влияющие 
на ход поединка 

“Удовлетворительн
о” 

Несвоевременное определение 
легкого нокдауна, ошибочное 
вынесение предупреждения 

Любая ошибка, влияющая на 
ход поединка. 

“Неудовлетворитель
но” 

Не справился с поединком или 
своими неправильными 
действиями повлиял на 
определение победителя 

Неправильно определил 
победителя 

 
 

Рекомендации главному секретарю 
 
 От четкой и безупречной работы секретариата зависит уровень и эффективность 
соревнований. 
 Главному секретарю необходимо до соревнований: 
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· ознакомиться с Положением о соревновании, наметить кандидатуры судей в секретариат; 
· сделать расчет необходимого количества документации, ее перечень (протоколы 
взвешивания, анкеты, учет и т.д.), позаботиться об обеспечении множительной техникой, 
бумагой и т.д. 

· важным этапом соревнований являются взвешивание и жеребьевка. На взвешивании очень 
важно не пропустить ни одного спортсмена, который заявлен. Для этого рекомендуется 
секретарю сидеть отдельно от бригады, которая работает на взвешивании и делать отметки в 
протоколе взвешивания после того, как участник предъявит ему свою карточку взвешивания 
или удостоверение личности. 

 Для четкого проведения соревнований и информации участников и тренеров 
рекомендуется вывешивать  на табло составы пар сразу же, как только это станет возможно. 
 На проведении командных соревнований получить составы команд  до начала 
взвешивания. 
 Главный секретарь обязан подготовить отчет главной судейской коллегии 
(установленного образца - 2 экземпляра) и необходимое количество итоговых протоколов для 
участвующих команд. 
 

Рекомендации для судьи и рефери. 
 
 Рефери должен правильно квалифицировать характер и степень нарушения, определять 
виновного и в соответствии с этим делать замечание, предупреждение или дисквалифицировать 
нарушителя. При этом в зависимости от эпизода боя, не  следует останавливать его при 
незначительных нарушениях,  особенно в случаях, когда остановка дает преимущества 
нарушившему правила или дает ему возможность выйти из трудного положения. 
 Рефери следует находиться на таком расстоянии от спортсменов, чтобы не мешать их 
действиям, а при необходимости активно вмешиваться в ход поединка.  
 Команды, замечания, предупреждения или решение о дисквалификации  должны 
делаться четко, громко и сопровождаться установленными жестами так, чтобы участникам, 
судьям и зрителям было понятно, кому, за что и какое объявлено замечание или какая подана 
команда. 
 При нарушении правил ведения боя рефери обязан пользоваться установленными 
жестами. 
 Рефери должен быстро определять состояние нокдауна. 
 Если рефери не видел удара, после которого спортсмен не может продолжать бой.  Он 
начинает счет, поступая следующим образом: 
· если после счета спортсмен готов продолжать бой, рефери подает команду на начало боя, 
чтобы тем самым закончить действие нокдауна, затем подает команду “ГОМАН”, чтобы 
остановить бой для опроса угловых судей; 

· если угловые судьи сообщают, что удар был запрещенным, рефери обращается к арбитру 
(жюри); 

· если спортсмен не в состоянии продолжать бой  и не может подняться, то судья подзывает 
врача, не позволяя секундантам поднимать спортсмена. 

 
Рекомендации по медицинскому обслуживанию 

 
 Медицинское обслуживание предусматривает допуск к соревнованиям здоровых 
спортсменов, допущенных врачебно-физкультурным диспансером накануне соревнований (за 
15-30 дней до соревнований). 
 Если врач ставит под сомнение возможность выступления спортсмена, то после  
взвешивания он проводит (организует) повторный медицинский осмотр. 
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 Врач все время находится у места проведения соревнования, по просьбе рефери 
оказывает помощь спортсменам. Если повреждение серьезное - врач обязан 
проконсультировать рефери о возможности продолжать поединок. 
 Врач не может вмешиваться в ход поединка. 
 Спортсмен, получивший нокаут, в сопровождении тренера (и по возможности 
медсестры) направляется в медицинское учреждение, а при тяжелом нокауте - немедленно 
госпитализируется. 
 По каждому случаю тяжелой травмы врач, обязан представлять в главную судейскую 
коллегию соответствующее письменное заключение (справку) и указывать в отчете главному 
судье. 
 

Рекомендации коменданту соревнований 
 
 Главная задача коменданта соревнований обеспечивать необходимые условия для 
проведения соревнований. Следует обратить особое внимание на обеспечение безопасности 
участников и зрителей. Все вопросы своей работы комендант соревнований согласовывает с 
главным судьей и представителем проводящей организации. 
 Коменданту соревнований следует накануне  ознакомиться со сметой, согласно которой 
укомплектовать штат технических работников. Представить списочный состав работников с 
указанием выполняемых ими функций главному судье соревнований. 
 Комендант соревнований с главным судьей и представителем проводящей организации 
проверяет спортсооружение в целом, места проведения соревнований, подсобные помещения и 
т.п. в части их соответствия требованиям Правил соревнований и обеспечения безопасности 
участникам и зрителям и составляет акт приемки спортсооружения. 
 Акт приемки спортсооружения подписывается главным судьей соревнований. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
К ПРАВИЛАМ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТХЭКВОНДО ГТФ 

 
Приложение 1: ОТЧЕТ ГЛАВНОГО СУДЬИ 
Схема  отчета главного судьи 
1.Организация соревнований. 
2.Наличие и уровень информации (в СМИ, на месте соревнований, количество зрителей)  
3. Участники соревнований (данные мандатной комиссии): количество, возрастные данные, 
квалификация. 
4. Анализ встреч по формальным комплексам, поединков, выступлениям по силовому 
разбиванию, спецтехнике и произвольной спецтехнике. 
5. Оценка подготовленности спортсменов. 
6. Судейство (состав судейской коллегии; оценка судейства в целом и персонально) 
 
Приложение к отчету 
 
а) Положение о соревнованиях 
б) Заявки участников 
в) Протоколы взвешивания 
г) Протоколы соревнований по видам 
е) Отчет врача соревнований 
Примечание: Отчет представляется не позднее, чем через 7 дней после завершения 
соревнований в организацию, проводившую их. 
 
Приложение 2: ЗАЯВКА  
 

Заявка на участие в соревнованиях по Тхэквондо Гтф ГТФ 
от _________________________________________________________________________ 
 (название секции, клуба, района, города, области, края, республики) 
 
_____________________________     ______________________ 
  Дата        Город 
  
№ 
п.п. 

Ф.И.О. Год 
рожд. 

 № сертификата 
ФГТР 

Вес. 
кат. 

Спорт. 
разряд 

Фамилия 
тренера 

Подпись 
врача 

         

         

         

 
Подпись руководителя      Всего допущено к участию 
и печать       в соревнованиях спортсменов 
_________________________    ____________________________ 
         (прописью) 
Все спортсмены прошли надлежащую 
подготовку и готовы к данным соревнованиям 
        Подпись врача и печать  
____________________________________  диспансера 
(Ф.И.О. тренера, подпись)    ____________________________ 
 
Название секции, клуба указывается при соревновании городского масштаба, района, города 
при соревнованиях областного масштаба, остальное при Всероссийских соревнованиях. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  В КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
 
Федерация _________________________________________________________________ 
Официальный представитель ________________________________________________ 
 
Фамилия, имя (мужчины)                                                  

1                                                                                            | 

2                                                                                            | 

3                                                                                            | 

4                                                                                            | 

5                                                                                            | 

Запасной                                                                              | 

Фамилия, имя (женщины)                                                  

1                                                                                            | 

2                                                                                            | 

3                                                                                            | 

4                                                                                            | 

5                                                                                            | 

Запасная                                                                              | 

 
 
 
 

 
Ф.И.О. тренера __________________________________ Подпись __________________ 
Приложение 6: ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ 
 

Отказ от претензий 
 
 Я (ФИО), нижеподписавшийся, был проинформирован и осознал,  что турнир по 
Тхэквондо ГТФ может и является источником повреждений как серьезных, так и 
незначительных. 
 Я признаю, что я добровольно участвую в турнире, полностью осознаю возможную 
опасность и принимаю полную ответственность за все мои действия,  произведенные в рамках и 
в связи с турниром. 
 Я (члены моей семьи/мои наследники) согласен отказаться от персональных претензий  к 
какой-либо персоне или же организации, вовлеченных в проведение турнира Тхэквондо ГТФ, в 
связи с травмами, которые я, возможно, могу получить. 
 
Дата _______________________  Подпись участника______________________ 
Данные паспорта ___________________________________________________________ 
Данные свидетельства о рождении (для юношей/юниоров до 16  лет) _____________ 
___________________________________________________________________________ 
Подпись родителя (для юношей/юниоров до 16 лет) ___________________________ 
Данные паспорта родителя __________________________________________________ 
 



61 
 
 
Приложение 3: ФОРМА ОДЕЖДЫ СУДЬИ 
 
Судьи должны быть одеты следующим образом: 
 - белая рубашка с длинным рукавом 
 - брюки синего или черного  цвета 
 - белые носки 
 - белая спортивная обувь 
 - синий одноцветный галстук 
 - темно-синий пиджак с эмблемой ГТФ 
Судья должен иметь при себе ручку. 
 
Приложение 4: ОТЧЕТ ВРАЧА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
Схема отчета врача соревнований 
 
1.Организация медицинского обслуживания. 
2.Оценка физической подготовленности участников. 
3.Список участников (Ф.И.О., тренер, организация), прибывших без справок о медицинском 
осмотре и допуске к соревнованиям. 
4.Количество, характер травм и повреждений на соревнованиях (персонально). 
5. Предложение  по улучшению организации соревнований, медицинского обслуживания 
участников. 
Примечание: Отчет представляется не позднее, чем через 3 дня после завершения соревнований  
главному судье. 
Приложение 5: ПРОТОКОЛ  ВЗВЕШИВАНИЯ 
 
Протокол взвешивания участников соревнований по Тхэквондо ГТФ  
 
Весовая категория _____________________   Группа _______________ 
 
Место проведения _____________________   Дата _________________ 
 
№ п/п Ф.И.О. Город, 

организация 
Гып, Дан Фамилия 

тренера 
Примечание  

       

       

       

 
 

 
Всего спортсменов ____________________ (прописью) 
Главный секретарь_____________________________ 
(Зам. главного судьи) 
Судья ________________________________________ 
Врач _________________________________________ 
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Приложение 6: ФОРМАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
 
Формальные комплексы (ТЫЛИ) выполняемые на соревнованиях. 
 
1.ЧОН-ДЖИ      9.ЧИ-ГУ   17.САМ-ИЛ 
2.ДАН-ГУН   10.ЧУН-МУ   18.Ю-СИН 
3.ДО-САН   11.КВАН-ГЭ   19.ЧОЙ-ЙОН 
4.ВОН-ХЬО   12.ПХО-УН   20.ЙОН-ГЭ 
5.ЮЛЬ-ГОК   13.ГЕ-БЕК   21.УЛ-ДЗИ 
6.ДЖУН-ГУН  14.Ю-АМ   22.МУН-МУ 
7.ТОЙ-ГЭ   15.ЧУН-ДЖАН   
8.ХВА-РАН   16.ЧУ-КАМ    
 
Приложение 7: КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОРМАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ          
(ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ) 
 
1.Диаграмма 
2.Последовательность  выполнения элементов  
3.Технически правильное выполнение элементов 
4.Уровни 
5.Ритм 
6. Концентрация 
 
 
Приложение 8: КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОРМАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ          
(КОМАНДНЫЕ) 
 
1.Синхронность 
2.Диаграмма 
3.Последовательность  выполнения элементов  
4.Технически правильное выполнение элементов 
5.Уровни 
6.Ритм 
7. Концентрация 
8.Степень сложности выполнения формального комплекса 
 
 
 
Приложение 9:  ПРОЦЕДУРЫ И ЖЕСТЫ 
 
 

1. Процедура начала поединка 
 
 1.Спортсмены и рефери стоят лицом к главному судье в позиции готовности “ЦАРЕ”. 
 2.Рефери поднимает руки выше уровня плеч ладонями в сторону главного судьи. 
 3.Рефери опускает ладони вниз параллельно полу и подает команду “КЮНЕ”, 
спортсмены кланяются с приветствием “ТЭКОН”. 
 4.Рефери поворачивает ладони друг к другу выше уровня плеч,  с командой “ТОРО” 
одновременно спортсмены поворачиваются лицом друг к другу. 
 5.Рефери опускает ладони  вниз параллельно полу, подняв локти в стороны и подает 
команду “КЮНЕ”, спортсмены кланяются друг другу с приветствием “ТЭКОН”. 



63 
 
 6.Рефери проверяет экипировку спортсменов: защитное снаряжение установленного 
образца на руках и ногах (перчатки и футы), шлем, капу, паховую раковину для мужчин, 
повязку  соответствующего цвета (синюю или красную). 
 7.Рефери дает команду “МАСОГИ ЧУНБИ” находясь в стойке “ГУННУН СОГИ” одна 
рука вытянута вперед между спортсменами. Спортсмены на расстоянии двух метров друг от 
друга, руки подняты на уровень головы. 
 8.Рефери дает команду “СИЧАК” одновременно убирая вытянутую руку. 
 

2.Процедура объявления наказания 
 
 1.Рефери останавливает поединок командой “ХЭЧО”.  
 2.Рефери показывает на спортсмена нарушившего правила и произносит “ХОН” или 
“ЧОН”, красный или синий. 
 3.Затем рефери объявляет жестами суть нарушения. 
 4.Рефери объявляет жестом наказание и произносит “ЧУЙ”, “ГАМ ДЖУМ”, “СИЛКУК” 
- предупреждение, минус один балл, дисквалификация. 
 5.Спортсмены во время объявления наказания находятся в позиции готовности 
“ЧУНБИ”, руки подняты на уровень головы. 
 6.Рефери дает команду “ГЭСОК” - продолжение поединка. 
 

3.Процедура окончания поединка и объявление победителя 
 
 1.Рефери останавливает поединок командой “ГОМАН”. 
 2.По команде рефери “КЮНЭ” спортсмены кланяются друг другу с приветствием 
“ТЭКОН”. 
 3.По команде рефери  “ТОРО” спортсмены поворачиваются лицом к главному судье,  и 
после команды “КЮНЭ” кланяются  с приветствием “ТЭКОН”. 
 4.Рефери командует спортсменам повернуться кругом и сесть на площадку, собирает 
судейские записки от угловых судей и относит их к жюри.  
 5. Рефери подзывает к себе спортсменов,  берет спортсмена с красной повязкой за 
правую руку,  с синей - за левую. Все трое стоят лицом к главному судье. 
 6.Одновременно с объявлением победителя, рефери делает шаг вперед и поднимает руку 
победителя вверх (в случае ничьей, в командных поединках рефери поднимает руки двух 
спортсменов). 
 
 
 

4.Жесты наказания 
 

1.ЧУЙ - предупреждение. 
 Рефери одной рукой показывает на нарушителя, другую поднимает вверх с 
 выпрямленным указательным пальцем. 
2.ГАМ ДЖУМ - минус 1 очко. 
 Рефери одной рукой показывает на нарушителя, другой производит  круговые движения 
указательным пальцем над головой. 
3.СИЛКУК - дисквалификация. 
 Рефери, выставив вперед правую ногу, скрещивает руки, затем резким  движением 
выпрямляет руки горизонтально в сторону. 
 

5.Жесты нарушений 
 
1.Уход от боя, пассивное ведение схватки,   
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 фальсификация  поединка -    рефери поворачивает  корпус и закрывает  лицо  

ладонями. 
2.Недостойное поведение -    рефери  подносит  палец  к  губам. 
3.Атака лежащего противника -    рефери  изображает   удар  ногой     
                                     нижнего уровня  вытянутым  подъемом. 
4.Выход за пределы площадки -    рефери   показывает  пальцем  назад    
                           и покачивает  рукой. 
5.Падение -       рефери  наклоняется  в  одну     
       сторону и с этой  стороны     
       поворачивает открытую  ладонь  к    
       полу. 
6.Легкий (черезмерный) контакт -   рефери  изображает  удар  рукой. 
7.Захват -       рефери  показывает  захват  своей    
       рукой. 
8.Толчок -       рефери  показывает  толчок  двумя    
       открытыми  ладонями. 
9.Атака в запрещенную область -    рефери  изображает  одной  рукой   
       удар,  другую  держит  открытой. 

• 10.Удар ногой ниже пояса -   рефери   изображает  удар  ногой  в     
      направлении  вытянутых   вперед -  
      вниз   ладоней. 

• 11.Жесткий (излишне жесткий) контакт - рефери  подносит  кулак  к  ладони. 
12. Атака с применением запрещенного -   рефери закрывает ладонью глаза, 
      приема      свободную руку, сжатую в кулак 
       отводит в сторону. 
13. Атака после команды рефери “СТОП”-  рефери подносит палец к уху 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


