УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства спорта
Российской Федерации
от 29 сентября 2020 г. № 728

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «ТХЭКВОНДО МФТ»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие правила вида спорта «тхэквондо МФТ» (далее – Правила) разработаны
общероссийской спортивной федерацией по виду спорта «тхэквондо МФТ» (далее –
Федерация) в соответствии с Правилами Международной Федерации Тхэквондо
(МФТ) – International Taekwon-do Federation (ITF) (далее – международная
федерация).
Настоящие Правила являются обязательными для всех организаций,
проводящих официальные соревнования (далее – соревнования) по тхэквондо МФТ
на территории Российской Федерации, независимо от их масштаба и статуса, и
рассчитаны на организаторов соревнований, судей, тренеров, а также на широкий
круг спортсменов, для которых знание правил является обязательным и их изучение
входит в программу учебно-тренировочного процесса.
По всем спорным спортивным ситуациям, не нашедших отражения в
настоящей редакции Правил, принимает решение Главный Судья Соревнований.
Официальные лица (представители команд, тренеры, спортсмены и
спортивные судьи), принимающие участие в соревнованиях, обязаны в своих
действиях руководствоваться настоящими Правилами.
Статья 1. Цель и применение Правил.
Целью настоящих Правил является повышение уровня развития вида спорта
«тхэквондо МФТ» посредством описания всех его аспектов, а также обеспечение
возможности для соревнующихся показать наилучшие результаты в честной
товарищеской борьбе.
Принятые сокращения и терминология:
ОСФ МФТ – общероссийская спортивная федерация по виду спорта «тхэквондо
МФТ»;
ГСК – главная судейская коллегия;
ЭСС – электронная система судейства;
ТУЛЬ – упражнение, состоящее из элементов классической техники тхэквондо
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МФТ, выполняемой в соответствии с требованиями международного технического
комитета;
СПАРРИНГ - ПОСТАНОВОЧНЫЙ – спортивная дисциплина, при выступлении в
которой спортсмены демонстрируют традиционное применение классической
технике в виде заранее подготовленного парного поединка;
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА – спортивная дисциплина, при выступлении в которой
спортсмены демонстрируют различные типы ударов в прыжке, стараясь при этом
нанести их по максимально высоким целям (или перепрыгнув препятствие);
ДОЯНГ – площадка для выступления;
ДОБОК – спортивная форма для занятий тхэквондо МФТ;
ХОНГ – красный угол;
ЧОНГ – синий угол;
ЧАРЁТ КЁННЭ – команда для приветствия спортсменами судей и соперников;
ЧУНБИ – приготовится к поединку или выполнению упражнения;
СИ ДЖАК – команда для начала поединка или выполнения упражнения;
БАРО – вернутся в исходное положение;
ХЕЧЁ – остановка поединка для вынесения решений рефери;
ГОМАН – команда, завершающая поединок;
ДЖУН ДЖИ – команда рефери для остановки времени поединка;
ЧУЙ ХАНА – команда рефери при вынесении спортсмену замечания;
ГАМ ДЖУМ ХАНА – команда рефери при вынесении спортсмену предупреждения;
Некоторый другие термины для удобства даны в тексте сразу с пояснениями.
Статья 2. Перечень спортивных дисциплин.
Соревнования по тхэквондо МФТ проводятся в спортивных дисциплинах
(далее – дисциплина) в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта и
Правилами (в скобках указаны английские обозначения соответствующих
дисциплин на международных соревнованиях).
Участники соревнований делятся на следующие возрастные и половые
группы, а также весовые категории (при наличии):
В дисциплинах, содержащих в своем наименовании слова «весовая
категория» (Individual Sparring) участники делятся на следующие категории:
Юноши 10-11 лет
Весовая категория 30 кг
Весовая категория 36 кг

Девушки 10-11 лет
Весовая категория 30 кг
Весовая категория 36 кг
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Весовая категория 42 кг
Весовая категория 48 кг
Весовая категория 54 кг
Весовая категория св. 54 кг

Весовая категория 42 кг
Весовая категория 48 кг
Весовая категория св. 48 кг

Юноши 12-13 лет
Весовая категория 36 кг
Весовая категория 42 кг
Весовая категория 45 кг
Весовая категория 48 кг
Весовая категория 52 кг
Весовая категория 54 кг
Весовая категория 60 кг
Весовая категория св. 60 кг

Девушки 12-13 лет
Весовая категория 30 кг
Весовая категория 36 кг
Весовая категория 38 кг
Весовая категория 42 кг
Весовая категория 45 кг
Весовая категория 48 кг
Весовая категория 54 кг
Весовая категория св. 54 кг

Юниоры 14-17 лет
Весовая категория 50 кг
Весовая категория 56 кг
Весовая категория 62 кг
Весовая категория 68 кг
Весовая категория 75 кг
Весовая категория св. 75 кг

Юниорки 14-17 лет
Весовая категория 45 кг
Весовая категория 50 кг
Весовая категория 55 кг
Весовая категория 60 кг
Весовая категория 65 кг
Весовая категория св. 65 кг

Мужчины
Весовая категория 57 кг
Весовая категория 63 кг
Весовая категория 70 кг
Весовая категория 78 кг
Весовая категория 85 кг
Весовая категория св. 85 кг

Женщины
Весовая категория 50 кг
Весовая категория 56 кг
Весовая категория 62 кг
Весовая категория 68 кг
Весовая категория 75 кг
Весовая категория св. 75 кг

Примечание:
в
протоколах
международных
турниров
считается
эквивалентным указание весовой категории, как с одной «границей», так и с двумя.
Например, весовая категория юниорки до 55 кг (фактически допускаются
спортсмены от 50 до 55 кг) может носить название «Individual Sparring up to 55» или
«Individual Sparring from 50 to 55».
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В дисциплинах, содержащих в своем наименовании слова «туль» (Individual
pattern) участники делятся на следующие категории:
Юноши 10-11 лет
Туль – 12 упражнений (1 dan или 1st
Degree)

Девушки 10-11 лет
Туль – 12 упражнений (1 dan или 1st
Degree)

Юноши 12-13 лет
Туль – 12 упражнений (1 dan или 1st
Degree)
Туль – 15 упражнений (2 dan или 2st
Degree)

Девушки 12-13 лет
Туль – 12 упражнений (1 dan или 1st
Degree)
Туль – 15 упражнений (2 dan или 2st
Degree)

Юниоры 14-17 лет
Туль – 12 упражнений (1 dan или 1st
Degree)
Туль – 15 упражнений (2 dan или 2st
Degree)
Туль – 18 упражнений (3 dan или 3st
Degree)

Юниоры 14-17 лет
Туль – 12 упражнений (1 dan или 1st
Degree)
Туль – 15 упражнений (2 dan или 2st
Degree)
Туль – 18 упражнений (3 dan или 3st
Degree)

Мужчины
Туль – 12 упражнений (1 dan или 1st
Degree)
Туль – 15 упражнений (2 dan или 2st
Degree)
Туль – 18 упражнений (3 dan или
3stDegree)
Туль – 21 упражнение (4-6 dan или 4st to
6st Degree)

Женщины
Туль – 12 упражнений (1 dan или 1st
Degree)
Туль – 15 упражнений (2 dan или 2st
Degree)
Туль – 18 упражнений (3 dan или
3stDegree)
Туль – 21 упражнение (4-6 dan или 4st to
6st Degree)

В дисциплине «специальная техника» (Individual Special Technics
илиIndividual Special Technique) участники делятся на следующие категории:
Юноши и девушки 10-11 лет;
Юноши и девушки 12-13 лет;
Юниоры и юниорки 14-17 лет;
Мужчины и женщины.
В дисциплине «Разбивание досок» (Individual Power Braking или
Individual Power Test) участники делятся на следующие категории:
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Юниоры и Юниорки 14-17 лет;
Мужчины и женщины.
В дисциплинах «туль – группа» (Team Pattern) и «спарринг – командные
соревнования» (Team Sparring) участники делятся на следующие группы:
Юниоры и юниорки 14-17 лет;
Мужчины и женщины.
Состав каждой команды в данных дисциплинах – 6 человек (один из
спортсменов является запасным).
В дисциплинах «разбивание досок – группа» (Team Power Breaking или
Team Power Test), «специальная техника - группа» (Team Special Technics или
Team Special Technique) участники делятся на следующие группы:
Юниоры 14-17 лет
Юниорки 14-17 лет
Состав команды – 6 человек (один из Состав команды – 4 человека (один из
спортсменов является запасным).
спортсменов является запасным).
Мужчины
Женщины
Состав команды – 6 человек (один из Состав команды – 4 человека (один из
спортсменов является запасным).
спортсменов является запасным).
В дисциплине «спарринг - постановочный» (Pre-arranged Sparring или
Traditional Sparring, или Pre-arranged Free Sparring) участники делятся на
следующие группы:
Юниоры и юниорки 14-17 лет;
Мужчины и женщины.
Количественный состав пары: 1 юниор + 1 юниор (14-17 лет), 1 юниорка + 1
юниорка (14-17 лет), 1 мужчина + 1 мужчина, 1 женщина +1 женщина.
Количество призовых мест (и медалей), разыгрываемых в дисциплине
(во всех категориях всех дисциплин разыгрывается одна первое место, одно
второе место и два третьих места)

51
по 1 медали в каждой группе
упражнений,
у мужчин - 6, у юниоров - 6,
у юношей 10-11 лет- 6,
у юношей 12-13 лет- 8,
у женщин 6, юниорок 6,
у девушек 10-11 лет-5,
у девушек 12-13 лет -8

51
по 1 медали в каждой группе
упражнений, у мужчин 6,
у юниоров 6,
у юношей 10-11 лет- 6,
у юношей 12-13 лет- 8,
у женщин -6, юниорок- 6,
у девушек 10-11 лет- 5,
девушек 12-13 лет 8

102
по 2 медали в каждой группе
упражнений, у мужчин 12,
у юниоров -12,
у юношей 10-11лет-12,
у юношей 12-13лет-16,
у женщин 12, юниорок 12,
у девушек 10-11 лет 10,
девушек 12-13 лет 16

20
(по 1 медали в каждой группе упражнений,
у мужчин 4, у юниоров 3,
у юношей 12-13 лет -2,
юношей 10-11 лет -1
у женщин 4, у юниорок 3,
у девушек 12-13 лет - 2,
у девушек 10-11 лет - 1)

20
(по 1 медали в каждой группе упражнений,
у мужчин 4, у юниоров 3,
у юношей 12-13 лет -2,
юношей 10-11 лет -1
у женщин 4, у юниорок 3,
у девушек 12-13 лет - 2,
у девушек 10-11 лет - 1)

40
(по 2 медали в каждой группе упражнений,
у мужчин 8, у юниоров 6,
у юношей 12-13 лет -4,
юношей 10-11 лет -2
у женщин 8, у юниорок 6,
у девушек 12-13 лет - 4,
у девушек 10-11 лет - 2)

4
(у мужчин 1, у юниоров 1,
у женщин 1, у юниорок1)

4
(у мужчин 1, у юниоров 1,
у женщин 1, у юниорок1)

8
(у мужчин, у юниоров, у женщин,
у юниорок)

«Весовая категория»

«Туль – 12 упражнений», «Туль – 15
упражнений», «Туль – 18 упражнений», «Туль
– 21 упражнение»

«Разбивание досок»
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Дисциплина
1 место
(Золотая медаль)
2 место
(Серебряная медаль)
3 место
(Бронзовая медаль)

40
(у мужчин 12, у юниоров 12,
у женщин 8, у юниорок 8)

20
(у мужчин 6, у юниоров 6,
у женщин 4, у юниорок 4)

20
(у мужчин 6, у юниоров 6,
у женщин 4, у юниорок 4)

«Разбивание досок – группа»

«Спарринг
- командные соревнования»

36
(у мужчин 6, у юниоров
6, у юношей 12-13 лет 6,
у юношей 10-11 лет 6, у
женщин 6, у юниорок 6,

36
(у мужчин 6, у юниоров 6,
у юношей 12-13 лет6,
у юношей 10-11 лет 6,
у женщин 6, у юниорок 6,

72
(у мужчин 12, у юниоров 12,
у юношей 12-13лет-12,
у юношей 10-11лет-12,
у женщин 12, у юниорок 12,

«Туль – группа»

36
(у мужчин 6, у юниоров 6,
у юношей 12-13 лет 6,
у юношей 10-11 лет 6,
у женщин 6, у юниорок 6)

36
(у мужчин 6, у юниоров 6,
у юношей 12-13 лет -6,
у юношей 10-11 лет 6,
у женщин 6, у юниорок 6)

72
(у мужчин 12, у юниоров 12,
у юношей 12-13лет 12,
у юношей 10-11лет 12,
у женщин 12, у юниорок 12)

16
(у мужчин 2, у юниоров 2, у юношей
12-13 лет 2, у юношей 10-11 лет – 2, у
женщин 2, у юниорок 2, у
девушек 12-13 лет 2, у
девушек 10-11 лет 2)

8
(у мужчин 1, у юниоров 1,
у юношей 12-13 лет 1,
у юношей 10-11 лет – 1, у женщин 1, у
юниорок 1, у
девушек 12-13 лет 1, у
девушек 10-11 лет 1)

8
(у мужчин 1, у юниоров 1,
у юношей 12-13 лет 1,
у юношей 10-11 лет – 1,
у женщин 1, у юниорок 1,
у девушек 12-13 лет 1,
у девушек 10-11 лет 1)

«Специальная техника»
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20
(у мужчин 6, у юниоров 6,
у женщин 4, у юниорок 4)

20
(у мужчин 6, у юниоров 6,
у женщин 4, у юниорок 4)

40
(у мужчин 12, у юниоров 12,
у женщин 8, у юниорок 8)

8
(у мужчин 2, у юниоров 2,
у женщин 2, у юниорок 2)

8
(у мужчин 2, у юниоров 2,
у женщин 2, у юниорок 2)

16
(у мужчин 4, у юниоров 4,
у женщин 4, у юниорок 4)

«Спарринг - постановочный»

«Специальная техника – группа»
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Статья 3. Характер проведения соревнований.
По характеру соревнования делятся на:
а) личные;
б) командные;
в) лично-командные.
Характер соревнований определяется Положением о соревновании (далее –
Положение) в каждом отдельном случае (Приложение 1).
В личных соревнованиях определяются только личные результаты и места
участников в своих весовых категориях.
В командных соревнованиях команды встречаются друг с другом, и по
результатам этих встреч определяются места команд.
В лично-командных соревнованиях место команды определяется в
зависимости от суммы личных результатов её участников, в соответствии с
полученными медалями. Если в результате две или более команды имеют
одинаковое количество золотых медалей, то для определения командного места
считают количество серебряных и бронзовых медалей. Если и в этом случае нельзя
выявить победителя, то победитель определяется по следующей процедуре. Там, где
было 4 спортсмена в категории, присуждается 1 балл. Если было 8 спортсменов- 2
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балла, если больше 9 спортсменов, то начисляется 3 балла.
Примечание: Медали, в категории которых соревновались менее 4-х
спортсменов, не принимаются в зачет для определения командных мест.
Статья 4. Система проведения соревнований.
1. В зависимости от системы выбывания участников соревнования проводятся
по олимпийской системе без утешительных встреч (Приложение 2);
2. Порядок встреч между участниками в каждой весовой категории
(командами), определяется жеребьевкой.
Статья 5. Виды спортивных санкций.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленные пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального
закона
от
4
декабря
2007
года
№
329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
За противоправное влияние на результаты спортивных соревнований (а также
за нарушение Правил и неспортивное поведение) спортсмены, судьи, тренеры,
руководители спортивных команд и другие участники соревнований могут быть
подвергнуты следующим санкциям:
выговор – накладывается за нарушения, не повлекшие серьезных последствий,
либо за систематические незначительные нарушения правил;
строгий выговор – накладывается за серьезные нарушения, повлекшие
серьезные последствия (например, повлиявшие на результат) либо за повторные
менее значительные нарушения;
удаление с мероприятия (в том числе и спортивная дисквалификация) накладывается за серьезные, значительно влияющие на результат нарушения, за
оскорбительное и недостойное поведение, а также за повторное нарушение в случае,
если до этого был вынесен строгий выговор;
отстранение от работы (или участия) на длительное время – за системные
нарушения, нацеленные на срыв работы, либо серьезное искажение результат, за
нарушение антидопинговых правил, а также за иные серьезные нарушения, если до
этого применялись более легкие формы санкций;
исключение из спортивной организации – серьезные и систематические
нарушения антидопинговых правил, намеренные системные нарушения, нацеленные
на срыв работы, искажение результатов и фальсификацию, а также в случае
повторных нарушений после временного отстранения от работы.
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Статья 6. Медицинское и антидопинговое обеспечение соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№ 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Международная федерация особенно следит за исполнением антидопинговых
правил. Для этих целей в Международный федерации создан специальный
антидопинговый комитет. В контексте этого, вся работа по тхэквондо МФТ ведется,
опираясь на общероссийские антидопинговые правила, которые вступили в силу 09
августа 2016 года.
С
данными
правилами
можно,
ознакомится
по
ссылке:
http://rusada.ru/upload/iblock/b4f/ОАП%202018_А5_PRINT.pdf.
Употребление любых запрещенных лекарственных веществ, которые могут
повлиять на выступление спортсмена, при отсутствии разрешения на их
терапевтическое использование, сознательно либо иначе – категорически
запрещено. Если подобное употребление имело место, спортсмен отстраняется от
участия в соревновании, и это может привести к последующей дисквалификации.
Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Статья 7. Половые и возрастные группы спортсменов.
Определяются настоящими Правилами и делятся на следующие половые и
возрастные группы:
юноши и девушки (children male, children female) - 10-11 лет;
юноши и девушки (cadets male, cadets female) - 12-13 лет;
юниоры и юниорки (junior male, junior female) -14-17 лет;
мужчины и женщины (senior male, senior female) - старше 18 лет.
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Статья 8. Общие принципы допуска спортсменов к соревнованиям.
1. Условия допуска участников к соревнованиям, их квалификация, перечень
дисциплин (весовая категория, туль, спарринг - постановочный, специальная
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техника, разбивание досок), а также перечень представляемых на комиссию по
допуску документов регламентируется Положением.
2. Заявки организаций на участие команд или спортсменов оформляются по
установленной форме с обязательным наличием заверенных печатями подписей
руководителя организации, тренера и врача, удостоверяющих соответствующую
подготовку участников соревнований (Приложение 3).
3. Срок предоставления предварительных заявок регламентируется в
Положении.
4. Окончательнаязаявканаучастиевсоревнованияхподаетсявпериодпроведения
комиссии по допуску, но не позднее, чем за 2 часа до начала взвешивания.
5. Допуск участников осуществляется комиссией по допуску в составе
представителя проводящей организации, главного судьи или его заместителя,
главного секретаря, врача соревнований и членов комиссии, которые проверяют
заявки и документы участников на соответствие требованиям Положения.
6. Ответственность за допуск участников в спорных случаях несет
представитель проводящей организации.
Статья 9. Права и обязанности спортсменов.
Спортсмен обязан:
а) строго соблюдать Положение, Правила, Программу соревнований;
б) выполнять требования судей;
в) своевременно выходить на доянг по вызову Судейской коллегии;
г) быть корректным по отношению ко всем участникам соревнований,
тренерам, официальным лицам и зрителям.
Спортсмен имеет право:
а) своевременно получать необходимую информацию о ходе соревнований,
Программу соревнований, изменения в Программе соревнований;
б) получать информацию о решениях, принятых Судейской коллегией через
официального представителя своей команды.
Статья 10. Представители команд и тренеры.
1.
Посредником между Судейской коллегией соревнований и
спортсменами (тренерами) команды является представитель команды.
2.
Представитель личных и командных соревнований может быть любым
человеком,
уполномоченным
региональной
организацией,
заявившей
спортсмена/команду.
3.
Представители регистрируют участников соревнований, утверждают
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документы, разбираются с жалобами и сотрудничают с другими официальными
лицами во время соревнований.
4.
Представители команд должны находиться на местах, специально
отведенных для них.
5.
Представитель команды не может быть одновременно судьей и врачом
данных соревнований.
6.
Представитель команды выполняет следующие функции: а) участвует в
проведении жеребьевки;
б) участвует в работе совместных совещаний с судьями, где может выражать
замечания к работе судей только на основании конкретных положений Правил
соревнований;
в) несет ответственность за дисциплину участников команды и обеспечивает
своевременную явку их на соревнования.
7.
Представителю команды запрещается вмешиваться в решения судей и
лиц, проводящих соревнований, а также осуществлять действия, оскорбляющие
судей.
8.
За нарушение или невыполнения своих обязанностей представитель
команды может быть отстранен от исполнения своих обязанностей.
9.
Поведение тренеров во время поединков:
а) во время личных и командных выступлений только один тренер может
находиться в непосредственной близости к Доянгу в специально отведенном ему
месте до начала поединка;
б) должен быть одет в спортивный костюм, спортивную обувь и иметь с собой
полотенце, воду и медицинские перчатки. Тренеру запрещено приносить
спортивные сумки и/или вещи, не относящиеся к тхэквондо, в соревновательную
зону (Приложение 8);
в) должен сидеть на расстоянии как минимум 1 метр от Доянга;
г) должен вмешиваться в ход соревнований действием или словами;
д) только тренер имеет право подать официальный протест.
Несоблюдение тренером вышеуказанных правил может привести к тому, что
он будет удален с его позиции. Время его удаления будет решено Судейской
коллегией и комитетом турнира.
Удаленный тренер должен быть заменен другим тренером, одетым согласно
вышеизложенному подпункту «б» настоящего пункта в течение 2-х минут. Если
заменяющий тренер не явился в течение 1 (одной) минуты, то спортсмен будет
дисквалифицирован.
Если тренер продолжает вести себя неподобающим образом за пределом
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соревновательной зоны, он будет наказан (вплоть до лишения аккредитации и
удаления из зала на весь период соревнований).
Статья 11. Условия страхования участников соревнований.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств
в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
Раздел III. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАТОРАМ
СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 12. Права и обязанности организаторов соревнований.
Организаторы
обязаны
проводить
подготовительную
работу
и
непосредственное проведение соревнований с учетом данных правил, обеспечивая
высокий уровень организации. Одной из задач организаторов является создание
максимально комфортных условий для всех участников, тренеров, судей и
болельщиков. На организатора ложится обязанность обеспечения коммуникации
между судейским корпусом и тренерским составом, для оперативного
информирования обо всех возможных изменениях. Организатор обязан создать
соответствующие условия для проведения мандатной комиссии, судейского
инструктажа и тренерских собраний.
Статья 13. Общие требования к формированию программы
соревнований.
Формируя программу соревнований, организатор должен учитывать:
а) особенности места проведения соревнований;
б) специфику географического размещения команд и организацию трансфера;
в) распределение (по дням) различных логических блоков и (или) видов
соревновательной программы и сопутствующих мероприятий;
г) иные особенности мероприятия.
Отдельное внимание следует обратить на планирование (программу, место и
время) церемонии торжественного открытия (закрытия) соревнований.
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Раздел ΙV. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Статья 14. Технические параметры места проведения.
Площадка для соревнования (доянг) должна иметь размеры 8мх8м и должна
иметь специальное покрытие. Вокруг доянга должно быть уложено такое же
покрытие минимум на 1 м. по всему периметру.
Статья 15. Требования к оборудованию.
1. Соревнования должны проходить с использованием системы электронного
судейства, допущенной федерацией МФТ. Табло электронной системы должно
отражать фамилии и регионы участников, выставляемые баллы, штрафные баллы и
итоговый результат.
2. Контроль времени.
Для контроля времени необходимо иметь следующий набор часов:
таймер электронной системы – 1 шт.;
секундомер, дублирующий – 1 шт.;
секундомер резервный – 1 шт.
3. Сигнал окончания времени встречи.
Должен использоваться гонг (электронный гонг, звуковой сигнал электронной
системы) или другое звуковое устройство, чтобы известить Рефери об окончании
времени схватки.
Статья 16. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных
соревнований, утвержденных в установленном порядке.
2. Ответственность за организацию и проведение соревнований по тхэквондо
МФТ возлагается на организаторов соревнований.
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Раздел V. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Статья 17. Заявка на соревнования.
Предварительная заявка (в электронном виде) должна быть подана в
оргкомитет не позднее 7 дней до начала соревнований. Официальная заявка
подается во время мандатной комиссии. Рекомендуемый образец заявки см.
Приложение 3. При заполнении заявки можно использовать принятые сокращения
для обозначения спортивных дисциплин см. Приложение 10.

Статья 18. Размер и сроки внесения заявочного взноса.
Организаторы вправе установить сроки и порядок уплаты заявочных взносов,
в целях проведения спортивных соревнований.
Размер заявочного взноса определяет оргкомитет соревнований:
- в личных дисциплинах не более 3000 (три тысячи) рублей с одного
спортсмена за каждую дисциплину;
- в командных и групповых дисциплинах не более 4000 (четыре тысячи)
рублей с одной команды или группы;
- в дисциплине «спарринг - постановочный» - не более 3000 (трех тысяч) с
каждой пары участников.
Статья 19. Взвешивание участников и комиссия по допуску.
1. Процедура взвешивания устанавливает соответствие веса участника в
пределах одной из весовых категорий.
2. Порядок и время взвешивания участников соревнований указывается в
Регламенте соревнований. Спортсмен, опоздавший или не явившийся на
взвешивание в отведенное время, к соревнованиям не допускается.
3. Во время официального взвешивания участникам предоставляется право на
предварительное взвешивание (неофициальное взвешивание). Спортсмен, не
попавший с первого раза в свою весовую категорию, имеет 1 час для того, чтобы
взвеситься второй раз. Если он/она не попал(а) в свою весовую категорию на втором
взвешивании, то он/она снимается со спарринга и не имеет право принимать участие
в другой весовой категории (либо может быть перенесен в весовую категорию, в
которую попадает согласно фактическому весу, при условии того, что такая
возможность была оговорена в Положении соревнований).
4. Участник имеет право официально становиться на весы только один раз.
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5. Для каждой весовой категории необходимо иметь два комплекта
идентичных весов. Мужчины и женщины взвешиваются раздельно в специально
отведенных комнатах.
6. Участники взвешиваются: в штанах от «добка» («добок» - установленная
форма для спортсменов в тхэквондо МФТ) и футболке с коротким рукавом или
«поло» (допускается провес 500 г).
7. Взвешивание проводит группа официальных лиц, назначенных главным
судьей соревнований (комиссия по допуску). Врач на взвешивании обязателен для
внешнего осмотра спортсменов и оказания при необходимости медицинской
помощи. Оборудование помещения для взвешивания в соответствии с
Приложением 4.
8. На взвешивании участник обязан предъявить документ, удостоверяющий
личность спортсмена, и другие документы, оговоренные Положением.
9. Результаты взвешивания заносятся в протокол, который подписывается
всеми членами группы взвешивания (Приложение 5). Взвешивание проводят на
весах, соответствующих ГОСТам (ГОСТ 29329-92, ГОСТ 24104-2001), имеющих
подтверждение о внесении в Госреестр медицинских изделий и необходимые
сертификаты соответствия.
Статья 20. Требования к спортивной экипировке и размещению на ней
рекламы.
Участники соревнований должны быть одеты в Добки и экипировку согласно
нижеуказанным требованиям.
Добок должен иметь на правом рукаве над уровнем локтя и на правой штанине
над уровнем колена логотип официально утвержденного международной
федерацией спонсора размером 8 на 5 см. (Приложение 7). Логотип личного
спонсора размером 8 на 5 см на Добке разрешено носить только на левом рукаве, и
этот логотип должен быть утвержден Судейским и организационным Комитетом
Соревнований. Название страны, написанное черными буквами высотой от 6 до 8
см, должно быть нашито на задней части Добок МФТ над уровнем пояса. Юниорки
и женщины могут надеть белую футболку без рисунка под Добок. Национальная
эмблема может быть нашита на Добок на уровне груди по правой стороне куртки
напротив эмблемы МФТ Международной Федерации тхэквондо (International
Taekwon-do Federation –ITF);
1.
Красные или синие перчатки и футы;
2.
Красный или синий шлем;
3.
Бандаж (только для мужского пола), должен быть одет под Добок;
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4.
Капа должна быть бесцветной (прозрачной). Участники могут (по
желанию) надевать:
защиту на голень;
защиту на грудь (только для женского пола), которая должна быть одета
под Добок.
Защиту на пах, женщины используют по своему усмотрению.
Экипировка должна быть установленного образца, одобрена и
сертифицирована Советом Директоров международной федерации. Одобренная
амуниция должна быть указана в Официальном приглашении на Соревнования и на
сайте международной федерации и состоять из гибкого материала на
поддерживающих резинках, не состоять из металла, твердого пластика и прочих
твердых материалов (за исключением бандажа и защиты на грудь). Использование
молний, кружев, крючков запрещено;
Нельзя носить никакую другую защиту или экипировку, за исключением
специальных обстоятельств (с одобрения Судейской коллегии);
Все травмированные участники, которые используют повязки и бинты, в
любом виде должны оповестить врача Соревнований об этом, получить разрешение
на их использование до своего выступления, при этом нельзя использовать никаких
булавок или твердый материал;
Волосы должны быть перевязаны лентой для волос из резины или подобного
материала и не должны содержать каких-либо жестких или металлических
компонентов. Запрещается ношение любых украшений, часов и прочих предметов.
Комментарии:
Участники соревнований несут полную ответственность за соответствие их
формы («добка») требованиям настоящих Правил.
При наличии сомнений любой член Судейской коллегии может проверить
соответствие формы участника. Если форма не соответствует требованиям
настоящих Правил, Судейская коллегия может дисквалифицировать участника или
дать ему 1 (одну) минуту для устранения несоответствия.
Статья 21. Продолжительность выступлений.
Продолжительность выступления в дисциплине «Весовая категория»:
два раунда по 2 минуты с перерывом 1 минуту для мужчин, женщин, юниоров
и юниорок, один раунд – 2 минуты для юношей и девушек 12-13 лет и юношей, и
девушек 10-11лет.
Продолжительность каждого боя во время выступления команды в
дисциплине «Спарринг - командные соревнования» – один раунд 2 минуты для
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мужчин, женщин, юниоров и юниорок, один раунд – 1,5 минуты для юношей и
девушек 12-13 лет и юношей, и девушек 10-11лет.
Продолжительность выступления в дисциплинах «Туль - 12 упражнений»,
«Туль - 15 упражнений», «Туль - 18 упражнений», «Туль - 21 упражнение» и «Туль группа» не регламентируется.
Продолжительность выступлений в дисциплинах «Разбивание досок»,
«Специальная техника», «Разбивание досок - группа», «Специальная техника группа» – 5 минут для мужчин, юниоров и юношей и 3 минуты для женщин,
юниорок и девушек
Выступление по программе «Спарринг - постановочный» должно быть не
менее 60 секунд и не более 75 секунд.
Статья 22. Дисциплины «туль» (Individual Patternи), «туль - группа»
(Team Pattern.
«Туль - 12 упреждений» (Pattern 1 dan или 1st Degree), «Туль – 15 упражнений»
(Pattern2 dan или 2st Degree), «Туль – 18 упражнений» (Pattern 3 dan или 3st Degree),
«Туль – 21 упражнение» (Pattern 3 dan или 3stDegree).
1. Спортсмены демонстрируют два комплекса (упражнения) из списка
согласно дисциплине (12, 15, 18 или 21 упражнение), которые жеребьевкой
выбирает Арбитр и Технический секретарь.
Максимальное количество баллов для каждого комплекса (упражнения)- 10.
Каждый судья ведет свой счет по каждому комплексу (упражнению), выставляя
баллы (снижая максимальную оценку) от 0 до 10 согласно следующим критериям:
а) техническое содержание (уровни атаки и защиты, правильная подготовка
технических элементов, правильная стойка и перемещение, и прочее);
б) правильная волна и ритмичность;
в) сила;
г) дыхание.
У каждого судьи оценки двух комплексов (упражнений) суммируются и
выносятся индивидуальные решения, исходя из которых, Арбитр присуждает
победу согласно следующей схеме:
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1 судья
Красный
Красный
Красный
Красный
Красный
Красный
Красный
Красный
Красный
Красный
Красный
Ничья

2 судья
красный
красный
красный
красный
красный
красный
красный
красный
красный
синий
ничья
ничья

3 судья
красный
красный
красный
красный
красный
красный
ничья
синий
синий
ничья
ничья
ничья

4 судья
красный
красный
красный
синий
синий
ничья
ничья
ничья
синий
ничья
ничья
ничья

5 судья
красный
синий
ничья
синий
ничья
ничья
ничья
ничья
ничья
ничья
ничья
ничья

Решение

Победил красный

Ничья

Примечание: аналогично для спортсмена из синего угла.
Процедура в дисциплине «Туль - группа» такая же за исключением того, что в
каждом комплексе (упражнении) судья может снять до 4 баллов за общую
хореографию и синхронность исполнения. Кроме того, в дисциплине «Туль группа» Арбитр назначает только один комплекс (упражнение), а второй комплекс
(упражнение), каждая команда выбирает себе самостоятельно.
Статья 23. Дисциплины «весовая категория» (Individual Sparring) и
«спарринг - командные соревнования» (Team Sparring).
1. Разрешенная зона нанесения ударов:
а) передняя и боковая части головы, за исключением затылочной части
(верхняя секция);
б) туловище, начиная от плеч до пояса по вертикали, и от подмышечной линии
до линии пояса по бокам - только передняя часть, за исключением спины (средняя
секция);
в) запрещено наносить удары в шею, затылок, горло, ниже пояса и в спину.
2. Начисление баллов:
а) один балл начисляется за атаку рукой в разрешенную зону;
б) два балла начисляются за атаку ногой в среднюю секцию;
в) три балла начисляются за атаку ногой верхнюю секцию.
3. Порядок начисления баллов за легкий контакт.
Техника засчитывается согласно требованиям легкого контакта, если: а) она
выполнена правильно;
б) она динамична, т.е. нанесена с силой, скоростью, точностью,
контролируется на цели;
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в) она выполнена с соблюдением баланса.
3. Снятие баллов/предупреждения.
Один балл снимается за следующие нарушения:
а) жесткий контакт;
б) атака упавшего соперника; в) подножка/подсечка;
г) хватание/удерживание;
е) умышленная атака запрещенной зоны поражения;
ж) неспортивное поведение и\или манипуляцию временем.
Замечания.
Замечания присуждаются за следующие нарушения:
а) поднятие вверх одной или двух рук (с целью демонстрации якобы
заработанного балла);
б) выход полностью двумя ногами за доянг;
в) за падение, умышленное или нет (то есть касание пола любой частью тела,
кроме стоп);
г) симуляция травмы в целях получения преимущества;
д) умышленное избегание спарринга;
е) поправление экипировки во время боя без разрешения рефери;
ж) непреднамеренная атака в запрещенную зону поражения;
з) толкание руками, плечами или телом.
По сумме трех замечаний автоматически снимается 1 балл.
Примечание: если спортсмен выталкивает другого спортсмена за ринг (без
применения технического элемента), то замечание дается тому, кто толкает.
4. Дисквалификация:
а) ненадлежащее поведение по отношению к официальным лицам или
игнорирование инструкций;
б) неконтролируемый или жесткий контакт;
в) получение трех предупреждений от рефери;
г) нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
д) потеря самоконтроля;
е) оскорбление соперника, тренера или официальных лиц; ж) кусание,
царапание;
з) нанесение ударов коленом, локтем или головой;
и) чрезмерный контакт и/или нокаутирование соперника.
Примечание: участник, оскорбивший соперника, тренера или официальных
представителей, будет дисквалифицирован до конца соревнований.
5. Травмы:
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а) когда спортсмен травмируется, рефери должен остановить поединок и
позвать врача. Как только врач появляется перед спортсменом, у него есть 3 минуты
(суммарно на весь бой), чтобы диагностировать, осмотреть, обработать травму и
решить, сможет ли участник продолжать поединок или нет;
б) если спортсмен не может продолжать поединок из-за решения врача или изза решения Судейской бригады (Арбитр, рефери и судьи):
он/она становится победителем, если соперник виноват в нанесении травмы;
он/она проигрывает, если соперник не виноват в нанесении травмы;
в) травмированный участник, который не в состоянии продолжать поединок,
не может продолжать участвовать в соревнованиях в течение времени/дней,
согласно решению врача;
г) спортсмен, который отказывается выполнять решение врача или судейской
бригады, будет дисквалифицирован и отстранен от участия в соревнованиях;
д) если два спортсмена травмировались одновременно и оба не могут
продолжать поединок, согласно решению врача, победителем становится тот, кто
набрал большее количество баллов на тот момент. Если победитель не может быть
выявлен таким образом, тогда победитель выявляется решением судейской бригады.
Примечание: спортсмен, нокаутировавший другого спортсмена или нанесший
удар, повлекший сотрясение мозга во время поединка, должен быть
дисквалифицирован. Его соперник не может дальше участвовать до конца всех
соревнований.
6. Процедура поединка в личном и командном зачете.
Личный зачет:
спортсмены должны начать поединок со стартовой позиции. Каждый
спортсмен должен быть одет в синюю или красную амуницию на руках, ногах и
голове (соответственно углу – красный «Хонг» или синий «Чонг»). Капа на зубы
должна быть прозрачной и должна быть одета все время;
по команде Рефери участники должны поклониться в сторону столика
Арбитра, сторону рефери, а затем друг другу. Затем рефери начинает поединок с
легким контактом командой «Начали»/«SI-JAK», участники должны продолжать
схватку до команды рефери «Разойтись»/«HAECHYO». После этой команды
соперники должны остановиться и оставаться на своем месте до тех пор, пока
поединок не продолжится;
услышав звуковой сигнал рефери дате
команду
окончания
раунда
«Конец»/«GOMAN» и завершает раунд/поединок. Далее следует выполнить
поклоны в обратном порядке и ждать оглашения результата;
при равном результате замечания и предупреждения не переносятся в
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дополнительное время;
если участники выходят за линию Доянга, они должны начинать поединок на
расстоянии 1 метра от границы Доянга.
Командный зачет:
процедура командного спарринга не отличается от индивидуального. Жребием
решается тренер, какой команды решает, чья команда выставляет своего первого
участника на доянг. Команды должны выстраиваться по очереди.
7. Время.
По команде «Начали»/«SHI-JAK» рефери судья хронометрист засекает полное
время поединка до тех пор, пока Рефери не скомандует «Таймаут»/«JUNG-JI». В тот
момент секундометрист останавливает часы до следующей команды
«Продолжить»/«GAE-SOK».
8. Вынесение решения.
По окончании поединка судьи выносят свои индивидуальные решения, исходя
из которых, Арбитр присуждает победу согласно следующей схеме:
1 судья
красный
красный
красный
красный
красный
красный
красный
ничья

2 судья
красный
красный
красный
красный
красный
красный
ничья
ничья

3 судья
красный
красный
красный
синий
ничья
синий
ничья
ничья

4 судья
красный
синий
ничья
ничья
ничья
синий
ничья
ничья

Решение

Победил красный

Ничья

Примечание: аналогично для спортсмена из синего угла.
9. В случае ничьей спортсменам назначается дополнительный раунд
длительностью1минуту (при этом все очки штрафные очки «обнуляются»).
10. Если по итогам дополнительного раунда вновь ничья по решению судей, то все
очки (и штрафные очки) вновь «обнуляются» и назначается «бой до первого
технического действия»:
судьи встают (для лучшей концентрации и улучшения обзора) и внимательно
наблюдают забоем;
рефери после каждого взаимодействия спортсменов (когда он фиксирует
технические действия, которые могли принести очки спортсменам) останавливает бой и
дает команду судьям «Победа»/«Сун», поднимая руку вверх. Судьи должны в то же
мгновение показать победу красного, или синего, или ничью (если они, соответственно,
видели оцениваемый удар в разрешенную область со стороны красного, синего или не
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зафиксировали удар);
для принятия решения два или более судьи должны зафиксировать удар.
11. В дисциплине «Спарринг - командные соревнования» подсчет командных
очков осуществляется следующим образом:
по итогам каждого из пяти поединков каждой команде начисляется столько
баллов, сколько судей отдало победу спортсмену команды в каждом поединке;
баллы всех пяти поединков суммируются, и по результату выявляется командапобедитель в данной встрече;
если результат одинаковый, то назначается дополнительный поединок, для участия
в котором каждая команда выставляет любого своего участника. Данный поединок
является решающим, и в случае ничьей назначается дополнительная минута, а если по
итогам дополнительной минуты результат вновь ничейный, то назначается «бой до
первого технического действия», итог которого и решает исход командной встречи.
Статья 24. Дисциплины «разбивание досок» (Individual Power Braking или
Individual Power Test) и «разбивание досок - группа» (Team Power Breaking или
Team Power Test).
1. В дисциплине «разбивание досок» каждый спортсмен должен выполнить
5 ударов (3 удара женщины и юниорки) по многоразовым доскам, которые
зафиксированы в специальном станке.
Перечень ударов и стартовое количество досок:
Мужчины
Юниоры
Женщины
Юниорки
«Ап джумок джириги»
2 доски
1 доска
----«Сонкаль тэриги»
2 доски
2 доски
1 доска
1 доска
«Юп ча джириги»
3 доски
3 доски
2 доски
2 доски
«Долле чаги»
2 доски
2 доски
2 доски
1 доска
«Бандэ долле чаги»
2 доски
1 доска
----2. За каждую разбитую доску спортсмену начисляется 3 балла. За каждую
треснувшую \ погнутую – 1 балл. Победитель и призеры определяются по сумме
баллов. При равенстве баллов для распределения спортсменов по местам Арбитр и
Технический секретарь жеребьевкой определяют дополнительный удар и
количество досок.
3. При выполнении каждого удара спортсмен должен выполнить пять
действий:
стойка готовности «нюнджа со пальмок дэбимакги»;
примерка;
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стойка готовности «нюнджа со пальмок дэбимакги»;
удар;
стойка готовности «нюнджа со пальмок дэбимакги».
4. Судьи могут не засчитать попытку, если:
не соблюдены пять действий;
не соблюден регламент повремени;
была сделана двойная примерка;
удар нанесен неверной ударной поверхностью или неверным ударом;
спортсмен потерял баланс при исполнении удара.
5. В дисциплине «разбивание досок – группа» процедура не меняется, за
исключением того, что каждый участник команды бьет только один удар. При
равенстве баллов дополнительные удары может бить любой член команды.
Статья 25. Дисциплины «специальная техника» (Individual Special
Technics или Individual Special Technique) и «специальная техника - группа»
(Team Special Technics или Team Special Technique).
1. В дисциплине «специальная техника» каждый спортсмен должен выполнить
5 ударов (3 удара женщины и юниорки) по флажку специального тренажера.
Перечень ударов и стартовые высоты:
Мужчины Женщины

Юниоры Юниорки

Юноши
12-13лет

Девушки
12-13лет

Юноши
10-11лет

Девушки
10-11лет

«Тимё нопи ап чаги»

260 см.

220 см.

250 см.

210 см.

230 см.

200 см.

210

190

«Тимё нопи юпча
джириги»
«Твио доллимё юпча
джириги»
«Тимё долле чаги»

140 см.

120 см.

130 см.

110 см.

110 см.

100 см.

90

90

220 см.

---

210 см.

---

190 см.

---

170

---

240 см.

200 см.

230 см.

190 см.

210 см.

180 см.

190

170

«Тимё бандэ долле чаги»

220 см.

---

210 см.

---

190 см.

---

170

---

2. Флажок тренажера имеет два положения «пробит» и «наполовину пробит».
Если флажок тренажера после удара находится в положении «пробит», то
спортсмену начисляется 3 балла, если в положении «наполовину пробит» - 1 балл.
3. При исполнении удара «Тимё нопи юпча джириги» спортсмен должен
помимо нанесения удара по флажку перепрыгнуть препятствие (лента на
определенной высоте) чтобы получить баллы. Победитель и призеры определяются
по сумме баллов. При равенстве баллов для распределения спортсменов по местам
Арбитр и Технический секретарь жеребьевкой определяют дополнительный удар и
его высоту.
4. При выполнении каждого удара спортсмен должен выполнить пять
действий:
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стойка готовности «нюнджа со пальмок дэбимакги»;
примерка;
стойка готовности «нюнджа со пальмок дэбимакги»;
удар;
стойка готовности «нюнджа со пальмок дэбимакги».
5. Судьи могут не засчитать попытку, если:
не соблюдены пять действий;
не соблюден регламент повремени;
была сделана двойная примерка;
удар нанесен неверной ударной поверхностью или неверным ударом;
спортсмен потерял баланс при исполнении удара (в том числе сделал более 2
шагов после приземления, но перед тем, как принял положение готовности).
6. В дисциплине «специальная техника - группа» процедура не меняется, за
исключением того, что каждый участник команды бьет только один удар. При
равенстве баллов дополнительные удары может бить любой член команды.
Статья 26. Дисциплина «спарринг - постановочный» (Pre- arranged
Sparring или Traditional Sparring, или Pre-arranged Free Sparring).
1. В дисциплине «спарринг - постановочный» участвуют пары (команды) мужчины, женщины или смешанные пары (юниоры, юниорки или смешанные
пары).
2. Каждая команда состоит из двух спортсменов, которые демонстрируют
технику спарринга по заранее приготовленному сценарию, который позволяет им
умело представлять широкий выбор технических элементов без страха получения
травм.
3. Каждая команда выступает отдельно, и судьи присуждают баллы от 0 до 10
согласно следующим критериям:
а) хореография и командная работа; б) техническое содержание;
в) правильная волна;
г) сила;
д) дыхание;
е) выполнение до трёх последовательности акробатических элементов
(включительно).
4. Спортсмены должны войти на Доянг, сделать поклон и принять стойку
готовности «ниунджа со пальмок деби макги». По команде «си джак», отданной
одним из спортсменов, начинается отсчет времени раунда. Раунд заканчивается
завершающим ударом, когда один из спортсменов выкрикивает команду “гуман” и
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принимает стойку готовности «ниунджа со пальмок дебимакги».
5. Команды соревнуются согласно следующим правилам и положениям:
а) «спарринг - постановочный» должен состоять из движений,
демонстрируемых в Энциклопедии МФТ, учебниках, СD, а также на
Международных Инструкторских семинарах;
б) против атакующих действий должен быть использован либо блок, либо
уход (они должны выполняться реалистично);
в) каждая команда выполняет программу одного раунда: длительностью
минимум 60 секунд, максимум – 75 секунд;
г) команды, чье выступление превзойдёт 75 секунд, получают 0 баллов;
д) команды, чье выступление будет меньше 60 секунд, получают 0 баллов;
е) команды, которые выполнят больше трех последовательностей
акробатических элементов, получают 0 баллов;
ж) в случае ничьей, команды выполняют дополнительный раунд до
определения победителя.
Статья 27. Подача протестов и дисквалификация.
1. Регламент подачи протестов:
а) только представитель команды, решив, что имеет место нарушение Правил,
может подать протест;
б) каждый протест должен быть написан на русском языке (копия на
английском языке при проведении международных соревнованиях на территории
РФ) на официальном бланке и подан Председателю Судейского Комитета в течение
5-ти минут после окончания матча;
в) судейский комитет исследует обстоятельства протеста и решает:
подтвердить ранее принятое решение;
повторить матч;
присудить победу проигравшему;
дисквалифицировать обоих спортсменов;
г) в случае протеста победитель не может соревноваться снова до тех пор,
пока Судейский Комитет не вынесет решение по данному протесту.
2. Судейский комитет, принимая решения:
для того чтобы вынести решение, Судейский Комитет может пригласить
любого, по своему усмотрению, если это понадобится для того, чтобы получить
доказательства, касающиеся протеста;
по принятию решения Судейский Комитет должен оповестить все стороны,
касающиеся протеста;
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Судейский Комитет все время должен основывать свое решение на данных
правилах, и это решение не может вступать в противоречие с правилами,
описанными в этом документе.
3. Дисквалификация.
Менеджер команды, спортсмен, представитель команды или любое другое
лицо, которое настаивает на споре с решениями Судейского Комитета, может быть
отстранён от участия во всех мероприятиях данного соревнования. Дисциплинарный
Комитет федерации будет рассматривать этот вопрос позднее с целью принятия
дальнейших действий.
В случае снятия команды или спортсмена с соревнования из-за протеста или
нарушения спортивного этикета или этикета МФТ происходит следующее:
а) автоматическая дисквалификация с данной дисциплины соревнований,
которая означает неучастие в этой дисциплине и, как следствие, – неполучение
медалей;
б) автоматическая дисквалификация со всех дальнейших дисциплин данных
соревнований;
в) дальнейшая дисквалификация на следующих соревнованиях по решению
Дисциплинарного Комитета Федерации тхэквондо МФТ.
4. Непредвиденные обстоятельства.
Судейский комитет (комитет соревнований) принимает решения по всем
возникшим вопросам, не отраженным в данных Правилах.
5. Копия Правил.
Копии Правил должны быть представлены на всех соревнованиях и
должны быть доступны всем участникам и официальным лицам.
Раздел VI. ФОРМИРОВАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Статья 28. Состав судейской коллегии.
1. Состав Судейской коллегии утверждается соответствующей федерацией
или организацией, проводящей соревнования.
2. В главную судейскую коллегию входят:
Главный судья;
Главный секретарь;
Арбитр.
2.1. Члены судейских коллегий:
Арбитры;
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Рефери;
Судьи.
2.2. Судейско-вспомогательный персонал:
Технические секретари;
Судьи-информаторы;
Судьи на проверке формы.
3. Кроме того, проведение соревнований обеспечивают:
Врачи, медицинские сестры;
Комендант соревнований;
Работники технических служб (специалисты по электронным табло,
компьютерам, видеокамерам, радисты, рабочие, уборщицы и др.).
4. Судейская бригада площадки включает в себя: арбитров, технических
секретарей, рефери, судей, судей на проверке формы, судей-информаторов. Каждый
из них принимает решение по оценке действий спортсменов самостоятельно и при
разборе
спорных
моментов
обязан
аргументировать
свои
действия
соответствующими пунктами Правил.
5. Судья обязан иметь судейскую форму, документ, подтверждающий
судейскую категорию, судейскую эмблему соответствующей категории.
6. Расчет необходимого количества судей представлен в Приложении 9.
7. Свои действия судьи обязаны выполнять в соответствии с настоящими
Правилами.
Статья 29. Главный судья.
Главный судья совместно с Судейской комиссией соревнований осуществляет
руководство по проведению соревнований в соответствии с Положением и
Правилами. Он отвечает за проведение соревнований перед организацией,
проводящей эти соревнования.
1. Главный судья обязан:
а) проверить готовность к соревнованиям всех помещений, оборудования,
инвентаря, соответствия их требованиям Правил, составить Акт приема места
проведения соревнований (Приложение 6), а также убедиться в наличии
необходимой документации;
б) организовать и контролировать взвешивание участников;
в) организовать и контролировать жеребьевку участников;
г) утвердить график хода соревнований;
д) проводить заседания судей соревнований совместно с представителями
команд перед началом соревнований, а также в тех случаях, когда возникает
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необходимость;
е) не позднее 7-и дней после окончания соревнований сдать отчет в
организацию, проводящую соревнования.
2. Главный судья имеет право:
а) отменить проведение соревнований, если место проведения соревнований,
оборудование или инвентарь не отвечает требованиям правил до их начала,
(решение принимается совместно с представителем проводящей организации);
б) прервать соревнования по личному или командному спаррингу, туль,
специальной технике, разбиванию досок или спаррингу постановочному, объявить
перерыв или прекратить соревнования в случае неблагоприятных условий,
мешающих нормальному проведению;
в) вносить изменения в Программу или график проведения соревнований, в
случае обоснованных причин;
г) объявить предупреждение или отстранить от исполнения своих
обязанностей представителя или тренера, допустившего грубость по отношению к
судьям или не исполняющего свои обязанности.
3. Выполнение распоряжений главного судьи обязательно для судей,
участников, представителей и тренеров команд.
Статья 30. Главный секретарь.
Главный секретарь руководит работой секретариата соревнований:
а) входит в комиссию по допуску и назначает секретарей на взвешивании;
б) участвует в проведении жеребьевки;
в) составляет Программу и график хода соревнований; г) ведет протоколы
соревнований;
д) составляет порядок встреч при круговой системе соревнований;
е) контролирует оформление протоколов по всем спортивным дисциплинам;
ж) оформляет распоряжения и решения главного судьи;
з) представляет главному судье результаты соревнований на утверждение и
необходимые данные для итогового отчета;
и) обеспечивает необходимыми информационным материалом все судейские
службы соревнований, представителей команд, представителей СМИ;
к) контролирует процесс установки и наладки компьютерной сети,
компьютерной техники и программного обеспечения, необходимые для работы
секретариата.
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Статья 31. Арбитр (руководитель на доянге).
Арбитр во время соревнований располагается за судейским столом и
выполняет следующие функции:
а) вызывает на доянг судей, спортсменов, представляет участников пар, а
также объявляет результат в случае отсутствия судьи-информатора;
б) осуществляет контроль за правильностью судейства на доянге,
выполнением своих обязанностей техническими секретарями, судьями на проверке
формы;
в) комплектует бригады судей за исключением тех случаев, когда эту
функцию выполняет Главный судья.
Статья 32. Технический секретарь, судья–информатор.
1. Технический секретарь располагается за столом Арбитра и по ходу
соревнований с помощью технических средств осуществляет показ фамилий
участников, а также оценок и наказаний после того, как Рефери объявил их. В
случае отсутствия или отказа электронного табло оценки и наказания объявляются в
микрофон. Заполняет необходимые графы судейского протокола (оценки, время
поединка и т.д.). После окончания каждой схватки судейский протокол передается в
секретариат.
2. Судья-информатор объявляет программу и порядок проведения
соревнований, представляет участников текущей дисциплины, объявляет результат
выступлений и т.д.
Статья 33. Рефери.
1. Рефери находится в пределах рабочей зоны. Он ведет поединок (по
дисциплинам «спарринг» и «спарринг – командные соревнования») и руководит
спортсменами и судейством (во время остальных дисциплин). Он должен следить за
тем, чтобы его решения правильно фиксировались на табло;
2. Рефери должен убедиться в том, что площадка для соревнований,
принадлежности, униформа, гигиена, технический персонал и т.д. находятся в
надлежащем порядке перед началом схватки;
3. Перед началом соревнований судьи должны ознакомиться со звуком гонга
или другого сигнала, обозначающего окончание времени поединка на их донге и
местонахождением доктора или медицинского помощника. Осуществляя контроль
площадки для соревнований, судьи должны обратить внимание на то, чтобы
поверхность доянга была ровной и чистой, без щелей между листами, и чтобы добки
участники соответствовали требованиям Правил;
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4. Рефери должен следить за тем, чтобы зрители или фотографы не создавали
опасности или риска травмы для участников;
5. Необходимые в ходе поединка команды, объявление оценок и наказаний
Рефери сопровождает соответствующим жестом.
Статья 34. Положение и функции судей.
1. Судьи должны выносить решения и оценки согласно Правилам;
2. Судья имеет право прервать выступление для информирования Арбитра,
если фиксирует грубое нарушение Правил;
3. Судья может участвовать в совещании Рефери и Арбитра в спорных
случаях;
4. Судья должен быть готов объяснить любое свое решение, основываясь на
Правилах.
Статья 35. Допуск к спортивному судейству соревнований судей из иных
видов спорта.
В спортивном судействе соревнования по тхэквондо МФТ возможно участие
судей из вида спорта «тхэквондо», при наличии соответствующих знаний, умений и
навыков. Для включения таких судей в судейскую бригаду главный судья
соревнований пишет письменное ходатайство председателю судейского комитета
федерации тхэквондо МФТ России (прикладывая список судей, с указанием
судейских категорий). Кроме того, судейский комитет федерации тхэквондо МФТ
России может выдать письменное разрешение (на определенный срок) спортивным
судьям вида спорта «тхэквондо», подтверждающее их допуск до судейства
соревнований.
Статья 36. Судьи на проверке формы.
Судьи на проверке формы должны выполнять следующие функции:
а) проверять перед началом каждого выступления наличие спортсменов, а в
случае их отсутствия сообщать об этом Арбитру;
б)
знакомить спортсменов
с Программой
соревнований и
с
последовательностью выхода участников на доянг;
в) проверять наличие полной экипировки и соответствие ее Правилам.
Статья 37. Врач соревнований.
Врач соревнований входит в состав Судейской коллегии на правах
заместителя Главного судьи по медицинской части и принимает участие в ее работе.
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Врач соревнований:
а) входит в состав комиссии по приемке мест соревнований;
б) проверяет правильность оформления заявок;
в) присутствует на взвешивании, проводит наружный осмотр спортсменов;
г) осуществляет медицинское обследование в процессе соревнований и
оказывает помощь согласно Правилам;
д) следит за соблюдением санитарно–гигиенических требований в местах
проведения соревнований;
е) по окончанию соревнований представляет отчет главному судье
соревнований о медико–санитарном обеспечении соревнований с указанием случаев
травм и заболеваний.
Статья 38. Комендант соревнований.
1. Комендант соревнований отвечает:
а) за своевременную подготовку и торжественное оформление мест
соревнований, безопасность, размещение и обслуживание участников и зрителей,
радиофикацию помещения, поддержание порядка во время соревнований, а также
обеспечивает все необходимые мероприятия по указаниям главного судьи;
б) за подготовку и пригодность к использованию специального оборудования
и инвентаря для проведения соревнований в соответствии с настоящими Правилами.
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Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Положение о соревнованиях, утвержденное их организаторами, наряду с
Правилами, является основным документом, которым руководствуется Судейская
коллегия и участники соревнований.
2. Положение о всероссийских соревнованиях содержит разделы в
соответствии с требованиями приказа Минспорта России от 01.07.2013 № 504 и
включает:
а) общие положения;
б) права и обязанности организаторов;
в) обеспечение безопасности;
г) медицинское и антидопинговое обеспечение;
д) регламент соревнований;
е) требования к участникам и условия их допуска;
ж) заявки на участие;
з) условия подведения итогов, награждение;
и) финансовые условия.
3. Положение об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных
соревнованиях субъекта Российской Федерации, требования к их содержанию и
утверждению разрабатывается в соответствии с порядком утверждения положений
(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных
соревнованиях субъекта Российской Федерации, требования к их содержанию,
установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта.
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Приложение 2
ПРОТОКОЛЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТХЭКВОНДО
Олимпийская система без утешительных встреч

Участник 1

Участник 2

Участник 3

Участник 4

Подпись

_
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Приложение 3
Форма заявки
Руководитель органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области
физической культуры и спорта
подпись Фамилия И.О.

Фамилия, имя,
отчество
участника

Дата
рождения

подпись Фамилия И.О.

Спортивный
разряд, звание

Дисциплина

№
п/п

Руководитель региональной
спортивной федерации

Субъект РФ,
город

ФО

ДСО,
ведомство

Фамилия, имя,
отчество тренера

Виза врача

Представитель команды

подпись

Фамилия И.О.

Врач

подпись

Фамилия И.О.

Допущено
«_

чел.
_»

20

г.

1. Заверяется подписью руководителя и печатью органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
2. Заверяется подписью и печатью руководителя региональной спортивной
федерации.
3. Заверяется подписью главного врача и печатью врачебно-физкультурного
диспансера.
4. Заявки принимаются только в напечатанном виде.
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Приложение 4
Оборудование помещений для взвешивания
(1 комната для мужчин и 1 комната для женщин)
Электронные весы, стандартизированные в комнате взвешивания (одни
весы на одну весовую категорию).
Электронные весы вне комнаты взвешивания (1 шт.), 2 стола, 6 стульев,
вешалки или корзины для одежды спортсменов, протокол взвешивания на каждую
весовую категорию.
Как в комнате взвешивания для женщин, так и в комнате взвешивания для
мужчин, должно быть одно и то же оборудование.
Группа взвешивания: две женщины на одни весы в комнате для
взвешивания женщин и двое мужчин на одни весы в комнате для взвешивания
мужчин. Они должны записывать точный вес спортсменов в протокол
взвешивания.
Официально назначенные лица сверяют паспорт спортсмена с его
аккредитацией (информация должна быть идентичной: имя, фамилия,
гражданство и дата рождения для юниоров и юниорок) и сообщают обо всех
обнаруженных несовпадениях.
Ответственное лицо, назначенное организатором, открывает комнату и
отвечает за оборудование (во время официального и неофициального
взвешивания). Этот человек находится в распоряжении представителя судейской
комиссии.
Главный судья назначает одного члена судейской комиссии для контроля
процедуры взвешивания.
Член МФТ, выбранный координатором спортивных соревнований,
присутствует на процедуре взвешивания. Он контролирует соблюдение правил и
в случае необходимости принимает решение для улучшения проведения
взвешивания.
Спортсмены могут пройти процедуру официального взвешивания только 1
раз. Примечание: желательно комната должна быть сквозной, позволяющей
входить и выходить в разные двери.
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Приложение 5
ПРОТОКОЛ ВЗВЕШИВАНИЯ
Наименование соревнований
«_
» _20
г. Весовая категория
кг.

№
п/п

№ по
жребию

Фамилия, имя,
Фамилия, имя,
Дата
Спортивный Фактический Субъект РФ,
отчество
отчество
рождения разряд, звание
вес
город
участника
тренера

Подписи членов группы взвешивания

_
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Приложение 6
АКТ
приема места проведения соревнований по тхэквондо (МФТ)

г.

«_

»

20 _г.

Наименование объекта (спортсооружения) и его адрес
Настоящий акт составлен главным судьей соревнований, представителем
спортсооружения и врачом в том, что место проведения соревнований,
оборудование соответствует требованиям Правил и отвечает требованиям
безопасности проведения соревнований.

Главный судья
Представитель спортсооружения
Врач

_
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Приложение 7
ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ СПОРТСМЕНОВ
Эмблема МФТ располагается на правой стороне груди - размер: 7 см (высота) х 7 см
(ширина). Новая эмблема МФТ располагается под традиционной эмблемой - размер: 9 см
(высота) х 3.5 см (ширина).
Логотип одобренного производителя:
- на правом рукаве
- на правой штанине на уровне бедра
- размер в обоих случаях: не более 8 см (ширина) х 5 см (высота)
- не разрешаются другие логотипы.
Логотип личного спонсора:
- только на левом рукаве
- размер не более 8 см в ширину х 5 см в высоту
- логотип должен быть одобрен судейским комитетом ОСФ МФТ.
- не разрешается размещать логотипы или эмблемы на любой другой части Добок.
Национальный флаг или эмблема может располагаться на правой стороне груди
- не больше размера эмблемы МФТ.
Лейбл с пометкой одобрения МФТ должен располагаться внутри куртки.
Название страны должно быть на спине (для международных турниров):
- должно располагаться выше пояса,
- буквы должны быть черного цвета,
- размер букв: 6 см – 8 см.
Аббревиатура МФТ нового образца на обеих сторонах брюк на уровне бедра:
- буквы должны быть черного цвета,
- размер: 7 см (ширина) х 5 см (высота).
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Приложение 8
ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ ТРЕНЕРОВ
Все тренеры, которые находятся в соревновательной зоне, должны быть
одеты согласно официальному дресс-коду.
Тренер должен быть одет в спортивный костюм (спортивные брюки,
футболка или майка-поло и/или спортивную куртку), спортивную обувь.
Тренер должен иметь с собой полотенце, бутылку с водой и медицинские
перчатки (латексные или резиновые).
Тренеру запрещено приносить спортивные сумки и/или вещи, не
относящиеся к тхэквондо, в соревновательную зону.
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Приложение 9
КОЛИЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО
ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ТХЭКВОНДО (МФТ)
№
пп
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Обслуживающий
Персонал
Судьи
Главный судья
Арбитр
(руководитель на
доянге)
Главный секретарь
Технический
Секретарь
Рефери
Судьи
Судьи на проверке
формы
Судьи информаторы
Врачи
Медсестры
Комендант
Радист

Расчет минимального количества судей по
количеству доянгов:
1 доянг
2 доянга
3 доянга
4 доянга
1
1
1
1
2
4
6
8

1
1

1
2

1
3

1
4

3
4
1

6
8
2

9
12
3

12
16
4

1

2

3

4

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
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Приложение № 10
Список принятых сокращений, используемых при заполнении заявки
Т

Туль. Примеры сокращений: туль – 12 упражнений (Т12), туль – 15
упражнений (Т15), туль – 18 упражнений (Т18), туль – 21 упражнение (Т21).
В
Весовая категория. Примеры сокращений: весовая категория 68 кг (В68),
весовая категория св. 85 кг (В+85).
РД
Разбивание досок.
СТ
Специальная техника.
СП
Спарринг постановочный
ТГ
Туль – группа.
СКС Спарринг – командные соревнования.
РДГ Разбивание досок – группа.
СТГ Специальная техника – группа.

