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Раздел I. Общие положения 

Статья 1. Определение 

Соревнования по таэквон-до являются состязанием с использованием техники основателя 
таэквон-до, Генерала Чой Хон Хи.  
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Статья 2. Цель  

Целью этих Правил является обеспечение единообразия техники, повышение уровня 
соревнований на всех чемпионатах, проводимых и поддерживаемых ИТФ. 

Статья 3. Применение 

Эти Правила должны применяться на всех континентальных, национальных и региональных 
соревнованиях, проводимых и поддерживаемых ИТФ.  

Статья 4. Порядок внесения поправок  

4.1 Предложения о внесении поправок в любой из разделов настоящих Правил следует 
направлять в письменном виде в штаб-квартиру ИТФ в срок не менее, чем за 6 месяцев до 
Конгресса ИТФ. 

4.2 Исполнительный комитет ИТФ рассматривает предложенные поправки и, в случае их 
обоснованности, выносит на утверждение Конгресса. 

4.3 До тех пор, пока те или иные поправки не получили утверждения, все соревнования должны 
проводиться согласно настоящим Правилам проведения соревнований ИТФ. 

 

 РАЗДЕЛ II . Оргкомитет турнира 

Статья 5. Формирование Оргкомитета 

Страна, проводящая турнир, должна сформировать Оргкомитет не менее, чем за 12 месяцев до 
начала соревнований.  

Статья 6. Численный состав Оргкомитета 

Численный состав официальных лиц Оргкомитета должен формироваться с учетом особенностей 
страны, проводящей турнир. 

Статья 7. Обязанности и полномочия Оргкомитета  

7.1 Оргкомитет должен прислать приглашение и информацию о чемпионате в штаб-квартиру 
ИТФ для ее утверждения не менее, чем за 6 месяцев до начала соревнований и 
предоставить эту информацию всем национальным организациям и прочим 
заинтересованным сторонам. 

7.2 Оргкомитет должен обеспечить средства, оборудование, персонал и прочие условия, 
необходимые для проведения турнира. 

7.3 Оргкомитет отвечает за обеспечение медалями и другими призами. 
7.4 Оргкомитет встречает и регистрирует все команды и индивидуальных участников, 

приглашенных на чемпионат.  
7.5 Оргкомитет должен проводить жеребьевку и взвешивание в соответствии с положением о 

соревнованиях. 
7.6 Оргкомитет должен ежедневно подводить итоги соревнований, составлять стартовые 

протоколы на следующий день и раздавать их всем участвующим командам до начала в 
каждый день соревнований. 

7.7 Оргкомитет должен обеспечить всех участников трехзначными номерами размером 20х15 
см. 

7.8 На протяжении всех соревнований обязательно присутствие официальных врачей 
соревнований. 

7.9 Оргкомитет должен обеспечить безопасность всех участников. 
7.10 Оргкомитет несет ответственность за размещение и питание VIP персон ИТФ, а также судей 

во время турнира. 
7.11 Оргкомитет должен согласовывать все возникающие на чемпионате вопросы с комитетом по 

проведению соревнований и судейским комитетом ИТФ. 
7.12 Оргкомитет несет ответственность перед ИТФ за организацию и проведение турнира.  
7.13 Оргкомитет должен предоставить во время проведения турнира необходимое количество 

опытных сотрудников, в помощь Комитету по проведению соревнований ИТФ и Судейскому 
комитету.  
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РАЗДЕЛ III . Заявки 

Статья 8. Заявки на участие в турнире  

Члены ИТФ, желающие принять участие в турнире, должны прислать заявку в Оргкомитет 
соревнований в установленный срок. 

Статья 9. Подтверждение участия 

Все заявки на участие в турнире должны быть подписаны уполномоченными лицами 
соответствующей делегирующей организации или участвующей стороной. 

Статья 10. Условия принятия заявок на участие в турнире  

Организации, не подавшие заявки на участие в турнире или желающие внести изменения в свои 
заявки должны согласовывать свое участие с Оргкомитетом в соответствии со следующими 
условиями:  
10.1 Организации, не подавшие заявки в установленный срок, должны заплатить штраф в 

Оргкомитет в размере $300 US. 
10.2 Организации, вовсе не подавшие заявки в срок за три дня до турнира, должны заплатить 

штраф в Оргкомитет в размере $500 US. 
10.3 Организации, желающие по объективным причинам внести изменения в свою заявку, 

должны заплатить штраф в Оргкомитет в размере $150 US.  

РАЗДЕЛ IV . Квалификация 

Статья 11. Общие квалификационные требования к участникам  

Только зарегистрированные в ИТФ национальные организации и обладатели черных поясов 
имеют право принимать участие в чемпионатах.  
Национальная организация, не являющаяся еще членом ИТФ, но желающая принять участие в 
турнире, должна получить разрешение на участие из штаб-квартиры ИТФ.  
Обладатель черного пояса, еще не зарегистрированный в ИТФ, но представляющий 
национальную организацию, являющуюся членом ИТФ, должен получить разрешение на участие 
от Комитета по проведению соревнований и Судейского комитета ИТФ. В таких случаях 
Оргкомитет обязан проинформировать об этом штаб-квартиру ИТФ, Комитет по проведению 
соревнований ИТФ и Судейский комитет. В таких случаях, штаб-квартира ИТФ, Комитет по 
проведению соревнований и Судейский комитет могут принять или отклонить заявку, без 
обоснования причин.  
Все участники должны получить у своего врача допуск к участию в соревнованиях, 
подтверждающий их физическую и умственную пригодность.  

Статья 12. Квалификационные требования к юниорам  

Спортсмены, принимающие участие во всех турнирах ИТФ среди юниоров, должны быть в 
возрасте от 14 до 17. Это значит, что участники должны быть моложе 18 лет на 1 января года 
проведения чемпионата, старше 14 лет на 31 декабря года проведения чемпионата и быть 
обладателями сертификатов на черные пояса 1-го, 2-го или 3-го дана. Примечание: данный пункт 
вступает в силу по решению ИТФ с чемпионата мира среди юниоров  в Словакии в 2012 году. 

Статья 13. Квалификационные требования к взрослым  

Спортсмены, принимающие участие во всех турнирах ИТФ среди взрослых, должны быть в 
возрасте от 18 до 39 лет на день начала соревнований и обладателями сертификатов на черные 
пояса 1-го, 2-го, 3-го или 4-го дана.  

Статья 14. Квалификационные требования к ветеранам 

Спортсмены, принимающие участие во всех турнирах по таэквон-до ИТФ среди ветеранов, должны 
в возрасте от 40 до 49 лет (Серебряный класс), от 50 до 59 лет (Золотой класс), от 60 лет и старше 
(Платиновый класс) на день начала соревнований и быть обладателями сертификатов на черные 
пояса 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го или 6-го дана,  

Статья 15. Подтверждение квалификации участника соревнований  

Дан и возраст участника должны быть подтверждены сертификатом и паспортом. 
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Статья 16. Санкции за прием допинга 

Если у участника соревнований по результатам медицинского освидетельствования, 
обнаруживается прием допинга, то Судейский комитет ИТФ не допускает его к участию в 
соревнованиях и турнире. В дальнейшем Дисциплинарный комитет ИТФ, может применить прочие 
дисциплинарные санкции к данному участнику.  

РАЗДЕЛ V . Форма одежды и защитное оборудование 

Статья 17. Форма одежды 

17.1 Члены жюри и судьи должны быть одеты в форму, регламентированную судейскими 
Правилами ИТФ (темно-синий пиджак, белая рубашка, темно-синие брюки, темно-синий 
галстук, белая спортивная обувь и белые носки). 

17.2 Форма одежды членов Оргкомитета.  
17.3 Члены Оргкомитета должны быть одеты в форму, установленную Оргкомитетом. 
17.4 Форма одежды участников 

17.4.1 Участники должны быть одеты в добок, официально одобренный ИТФ. 
*Примечание. Обладателям 4-го дана и выше не разрешается носить добок с 
черными лентами на рукавах и брюках во время соревнований.  

17.4.2  Черный пояс участника должен соответствовать размерам, регламентированным 
правилами ИТФ, и указывать дан спортсмена. 

17.4.3 Номер участника должен быть закреплен на нижней части куртки добка со стороны 
спины.  

17.4.4 В перерывах между выступлениями участники могут быть одеты в спортивные 
костюмы, платья, спортивную обувь и проч. 

17.4.5 Спортсмены, принимающие участие в официальных церемониях турнира, могут быть 
одеты, на их усмотрение, в добки ИТФ установленного образца, или официальную 
форму. Участвующим в параде спортсменам не разрешается нести фотоаппараты, 
флаги, быть в тапках или босиком.  

Статья 18. Защитное оборудование  

18.1 Защитное оборудование для спортсменов, выступающих в масоги. 
18.1.1 Обязательная безопасность и защитное оборудование 

18.1.1.1. Обязательно ношение защитной экипировки на руках и стопах, утвержденного 
ИТФ образца.  

18.1.1.2. Обязательно ношение капы. 
18.1.1.3. Спортсменам-мужчинам обязательно ношение бандажа под брюками добка. 
18.1.1.4. Спортсменам-женщинам обязательно ношение защитного жилета на груди под 

курткой добка. 
18.1.1.5. Спортсмены-юниоры должны надевать шлемы, утвержденного ИТФ образца 

18.1.2 Допустимая безопасность и защитное оборудование  
18.1.2.1. Ветераны могут надевать шлемы, утвержденного ИТФ образца 
18.1.2.2. Ветераны могут надевать защитный жилет под куртку добка. 
18.1.2.3. Участники могут надевать под добок защитные протекторы на голень и 

предплечье. 
18.1.2.4. Защитная экипировка должна быть изготовлена из эластичного губчатого, 

мягкого резинового или другого мягкого набивочного материала, утвержденного 
Комитетом по проведению соревнований и Судейским комитетом ИТФ. 

18.2 Не разрешается ношение никакой иной защитной экипировки, за исключением 
перечисленной выше. 

18.2.1 Защитная экипировка не должна содержать твердых материалов, таких как металл, 
кость и пластик. 

18.2.2 Защитная экипировка не должна содержать молний, шнурков или заклепок. 
18.2.3 Не допускается ношение часов, и украшений. 
18.2.4 Спортсменам-женщинам не разрешается ношение твердых заколок или зажимов для 

волос. 
18.3 Наложение эластичных бинтов и повязок допускается только официальным врачом 

соревнований при наличии травмы. Необходимые бинты и повязки не должны содержать 
материалы, создающие преимущество травмированному участнику и ставящие соперника в 
неравное положение.  

18.4 Спортсмены, участвующие в масоги, должны иметь защитную экипировку (перчатки и футы) 
красного и синего цветов соответственно.  
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РАЗДЕЛ VI . Страхование и медицинская помощь 

Статья 19. Страхование 

19.1 Оргкомитет должен гарантировать, что место для проведения соревнований соответствует 
требованиям общественной безопасности, обладает сертификатом пожарной безопасности 
и государственными лицензиями на проведение подобных соревнований.  

19.2 Для участия в соревнованиях все спортсмены должны поставить свою подпись в заявке и 
иметь страховой полис с полным покрытием. 

Статья 20. Медицинская помощь 

20.1 Оргкомитет должен обеспечить присутствие медицинских бригад, которые оказывают 
помощь участникам, получившим травмы на соревнованиях. 

20.2 После оказания первой помощи, врач в течение 3 мин должен сообщить центральному 
рефери, может ли травмированный участник продолжить выступление. Решение врача 
является окончательным.  

РАЗДЕЛ VII . Требования к месту проведения соревнований 
 

Место проведения соревнований должно иметь все удобства и необходимое оборудование, 
предоставляемое Оргкомитетом. Оргкомитет должен организовать специальные места для VIP 
персон.  

Статья 21. Освещение 

Источник света должен находиться не ниже 5 м. над площадкой для соревнований. 

Статья 22. Ковер 

22.1 Размеры ковра для масоги должны составлять 9х9 м. и иметь обрамление по 1 м. со всех 
сторон для безопасности.  

22.2 Площадка для соревнований может быть приподнята на высоту от 50 до 100 см. от 
поверхности пола. В этом случае ширина обрамления со всех сторон площадки должна быть 
не менее 2 м.  

22.3 Площадка для соревнований должна иметь покрытие толщиной не менее 2 см.  
22.4 Ковер для масоги (9х9 м.) должен быть выложен элементами желтого или оранжевого 

цветов. Обрамление для безопасности должно быть выложено элементами другого цвета, 
отличного от желтого или оранжевого.  

* Однако, цвет элементов ковра и обрамления может быть заменен на другой. 
22.5 В центре ковра должно быть расположено два элемента (1х1м.) на расстоянии 1м. друг от 

друга красного и синего цветов, обозначающих местоположение спортсменов.  
22.6 Красный элемент ковра должен быть расположен справа от центра ковра, а синий элемент – 

слева, в направлении стола жюри.  

Статья 23. Места для членов Оргкомитета 

Стол для членов Оргкомитета должен находиться впереди для лучшего обзора и иметь средства 
трансляции.  

Статья 24. Места для членов Судейского комитета турнира 

Места для членов Судейского комитета турнира должны находиться рядом со столом 
Оргкомитета. 

Статья 25. Места для резервных судей 

Места для резервных судей должны быть расположены за местами для членов Судейского 
комитета турнира. 

Статья 26. Места для врачей 

Места для врачей должны быть расположены на спортивной площадке в специально отведенном 
для этого месте и обозначены табличкой с красным крестом или красным полумесяцем. 

Статья 27. Места для членов жюри 

Места для членов жюри должны располагаться перед каждым ковром. 
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Статья 28. Места для судей 

28.1 Центральный рефери во время масоги контролирует бой на ковре. Во время тулей и 
самозащиты центральный рефери должен сидеть по центру среди 5 судей.  

28.2 Во время масоги боковые судьи должны располагаться по четырем углам ковра. 
28.3 Во время тулей и самозащиты судьи должны располагаться напротив стола жюри. 
28.4 Во время спецтехники и силового разбивания судьи должны занимать командную позицию 

рядом со станками. 

Статья 29. Места для судьи-секретаря и хронометриста  

Судья-секретарь и хронометрист должны сидеть рядом со столом жюри. 

Статья 30. Места для тренеров во время масоги  

Тренеры во время масоги должны сидеть на расстоянии 1 м от ковра, по обеим сторонам 
соответственно. 

Статья 31. Оснащение 

Арена должна быть оснащена видеоэкраном, а также иметь станки для силового разбивания и 
спецтехники.  

РАЗДЕЛ VIII. Взвешивание и жеребьевка  

Статья 32. Взвешивание 

32.1 Взвешивание должно начинаться за 72 часа и заканчиваться за 1 час до начала 
соревнований. Уполномоченные Оргкомитетом лица проводят взвешивание для 
подтверждения соответствия заявкам, присланным организациями/участвующими 
сторонами.  

32.2 Участники должны представлять на взвешивании свои дан-сертификаты ИТФ и паспорта. 
32.3 Для взвешивания должны использоваться весы со шкалой международной системы мер.  
32.4 К участию в соревнованиях по масоги допускаются только те спортсмены, которые прошли 

взвешивание. 
32.5 Спортсмены, вес которых превышает указанный в заявке, не допускаются к участию в 

личных масоги. 

Статья 33. Процедура жеребьевки 

33.1 Жеребьевка должна проводиться таким образом, чтобы спортсмены, занявшие первое, 
второе и третье места на предыдущем чемпионате, не встречались друг с другом в 
поединках первого круга. Как правило, спортсмен, занявший первое место с наибольшим 
количеством очков, помещается на вершину пирамиды. Спортсмен, занявший второе место, 
помещается в основание пирамиды. Спортсмены, занявшие два третьих места, помещаются 
в середину пирамиды и принимают участие в поединках, двигаясь в разных направлениях 
пирамиды. 

33.2 На жеребьевке должны присутствовать официальные лица, назначенные Комитетом по 
проведению турниров ИТФ, Оргкомитет и по два представителя от каждой участвующей 
страны. Жеребьевка должна проводиться открыто. 

33.3 Если участников или команд 2 или менее, в жеребьевке нет необходимости. 
33.4 Жеребьевка проводится только для участников, указанных в заявках и представленных 

национальными организациями/ участвующими сторонами. 
33.5 Жеребьевка по тулям  

33.5.1 Жеребьевка по личным тулям проводится в соответствии с полом участника и его 
даном. 

33.5.2 Жеребьевка по командным тулям поводится в соответствии с полом участников. 
33.6 Жеребьевка по масоги 

33.6.1 Жеребьевка по личным масоги проводится в соответствии с полом участника и его 
весовой категорией. 

33.6.2 Жеребьевка по командным масоги проводится в соответствии с полом участников. 
33.7 Жеребьевка по самозащите  

Жеребьевка по самозащите проводится в соответствии с полом участников-героев/героинь. 
33.8 Жеребьевка по спецтехнике и силовому разбиванию.  

Жеребьевка по спецтехнике проводится в соответствии с заявленной участником высотой 
или длиной для разбивания в каждом ударе. Жеребьевка по силовому разбиванию проходит 
в соответствии с количеством досок, заявленных участником в каждом тесте. Жеребьевка по 
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командному силовому разбиванию и спецтехнике проводится аналогично жеребьевке по 
личному силовому разбиванию и спецтехнике. 

РАЗДЕЛ IX. Делегаты и тренеры  

Статья 34. Делегаты 

34.1 Делегат, представляющий свою страну, должен быть уполномочен на это своей 
национальной организацией. 

34.2 Делегат регистрирует участников, представляет документы и имеет дело с другими 
официальными лицами во время соревнований.  

Статья 35. Тренеры 

Все тренеры должны знать и строго соблюдать правила соревнований ИТФ. 
Все тренеры должны обеспечить уважительное отношение своих спортсменов и соблюдение ими 
правил соревнований ИТФ.  
35.1 Правила для тренеров 

35.1.1 Тренеры должны беспрекословно выполнять все команды судей, которые не 
противоречат правилам соревнований и судейским правилам ИТФ. 

35.1.2 Тренер должен уметь говорить на официальном языке (корейском или английском), в 
соответствии с Конституцией ИТФ. 

35.1.3 Тренер во время соревнований должен быть одет в спортивный костюм и спортивную 
обувь. Спортивный костюм должен иметь надпись, обозначающую принадлежность к 
команде. Допускается ношение футболок. Ношение шорт не допускается. 

35.1.4 Во время масоги тренер должен сидеть на расстоянии не менее 1 метра от ковра. 
35.1.5 Во время состязаний тренер должен вести себя так, чтобы не мешать ходу поединка. 

- Во время поединка тренер может давать инструкции спортсменам только с помощью 
жестов. Словесные подсказки запрещены. 

- Тренер не имеет права выходить на ковер без разрешения центрального рефери. 
- Во время поединка тренер должен сидеть в отведенном для этого месте. Тренер не 

должен вставать для того, чтобы давать указания своему спортсмену. 
В принципе тренер не должен меняться во время поединка. В особых случая, с разрешения 
центрального рефери замена тренера может быть произведена во время остановки боя. 

35.1.6 Во время секундирования тренер должен сохранять спокойствие, запрещены питье 
воды и жевательная резинка.  

35.1.7 Во время соревнований тренер не должен находиться под воздействием наркотиков 
или алкоголя. 

35.1.8 Участники не имеют права выступать без тренера. В отдельных случаях его может 
заменять представитель тренера. В этом случае он должен быть одет в соответствии с 
правилами. 

35.1.9 Тренер не может использовать любые беспроводные средства связи внутри стадиона. 
35.1.10 Тренер отвечает за поведение спортсменов, которое должно соответствовать духу 

ТКД во время соревнований и в общественных местах стадиона. Тренер должен быть 
признан виновным за грубые нарушения норм поведения участниками турнира из его 
команды. 

35.2 Дисциплинарные взыскания 
Тренер может быть подвергнуть дисциплинарному взысканию в следующих случаях: 

35.2.1 Замечания 
- Когда он одет в несоответствующую установленными правилами одежду. Время на 

исправление нарушения составляет 1 мин. 
- Когда тренер вмешивается в соревнования. 
- Когда действия тренера выходят за рамки спокойного и уравновешенного поведения. 
- Когда тренер во время секундирования пьет воду или жует жевательную резинку. 
- Когда любой из спортсменов его команды не встает во время исполнения национальных 

гимнов. 
- Когда любой из спортсменов его команды одет в добок без пояса на территории 

стадиона. 
- Когда любой из спортсменов его команды публично переодеваются. Участники должны 

использовать для этого специально отведенные места на стадионе. 
- Когда употребляют спиртные напитки или курят одетым в добок или спортивный костюм. 

35.2.2 Дисквалификация 
- Когда любой участник его команды высмеивает или оскорбляет противника во время 

соревнования. 
- Когда любой участник его команды создает неприятную атмосферу для просмотра 

соревнований зрителям, используя такие инструменты, как сирена или горн. 
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- Когда получает 3 или более замечаний. 
35.2.3 Ограничение в правах и лишение квалификации 

- За посещение стадиона в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. 
- Когда тренер не подчиняется командам или решениям рефери или ведет себя 

вызывающе или в  агрессивной манере, использует оскорбительные выражения для 
пересмотра результата соревнований. 

- Когда получает 3 или более дисквалификации. 
Дисквалифицированный тренер должен немедленно сдать аккредитационную карточку и ему 
запрещена любая деятельность на стадионе до того момента, пока не будет восстановлена 
его квалификация. 
Тренер даже может быть лишен его тренерской квалификации по решению соответствующих 
комитетов ИТФ. 
Комитеты ИТФ, отвечающие за соблюдение устава, этических и правовых норм принимают 
решение о дисквалификации тренера в соответствии с серьезностью его нарушений. 
Дисквалификации может быть объявлена на срок проведения текущего турнира, на период от 
2 до 3 лет или с неопределенным сроком давности для всех турниров. 

 РАЗДЕЛ X. Соревнования 

Статья 36. Разделы соревнований и порядок их проведения 

36.1 Порядок проведения соревнований во время первенств должен быть следующим: тули, 
масоги, самозащита и спецтехника. 

36.2 Порядок проведения соревнований во время чемпионатов должен быть следующим: тули, 
масоги, самозащита, спецтехника и силовое разбивание. 

36.3 Порядок проведения соревнований во время чемпионатов среди ветеранов должен быть 
следующим: тули, масоги и силовое разбивание. 

Статья 37. Дивизионы участников 

37.1 При проведении соревнований среди юниоров 
37.1.1 Личные соревнования (юноши и девушки) 

- Тули: 1-й, 2-й и 3-й даны 
- Масоги: 7 весовых категорий 
- Спецтехника (открыто) 

37.1.2 Командные соревнования (юноши и девушки)  
- Тули 
- Масоги 
- Самозащита 
- Спецтехника 

37.2 При проведении соревнований среди взрослых 
37.2.1 Личные соревнования (мужчины и женщины) 

- Тули: 1-й, 2-й, 3-й и 4-й даны 
- Масоги: 7 весовых категорий 
- Спецтехника (открыто) 
- Силовое разбивание (открыто) 

37.2.2 Командные соревнования (мужчины и женщины)  
- Тули 
- Масоги 
- Самозащита 
- Спецтехника 
- Силовое разбивание 

37.3 При проведении соревнований среди ветеранов 
37.3.1 Личные соревнования (мужчины и женщины) 
Дивизионы: Серебряный класс   (от 40 до 49 лет),  

          Золотой класс        (от 50 до 59 лет),  
          Платиновый класс ( от 60 лет и старше) 

- Тули: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й даны 
- Масоги: 5 весовых категорий (серебряный класс) 

      3 весовых категории (золотой класс) 
      Нет в платиновом классе. 

- Силовое разбивание (открыто) (за исключением золотого и платинового класса) 
37.3.2 Командные соревнования (мужчины и женщины)  
От каждой страны, может участвовать только одна команда 
- Тули 
- Масоги (за исключением платинового класса) 
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Статья 38. Участие в соревнованиях 

38.1 Личные соревнования 
38.1.1 На соревнованиях юниоров и взрослых количество спортсменов, участвующих в личных 

соревнованиях от страны в каждом разделе/весовой категории ограничено до одного 
(1).  

38.1.2 На чемпионатах среди ветеранов количество спортсменов, участвующих в масоги по 
весовым категориям ограничено до трех (3) от страны. 

38.1.3 Спортсмены, принимающие участие в личных соревнованиях, могут, также, участвовать 
в командных соревнованиях. 

38.2 Командные соревнования 
Спортсмен, принимающий участие в командных соревнованиях, может, также, участвовать в 
личных соревнованиях. 

38.2.1 Команда юниоров и взрослых должна состоять из 5 участников и 1 запасного у мужчин 
и у женщин соответственно.  

38.2.2  Команда ветеранов должна состоять из 3 человек и 1 запасного у мужчин и женщин 
соответственно. 

38.2.3 От страны может участвовать только одна команда, которая принимает участие в тулях, 
масоги, спецтехнике и силовом разбивании, за исключением самозащиты. 

Статья 39. Объявления 

39.1 Объявление участника звучит перед каждым состязанием, называются имя, номер и страна 
участника. 

39.2 Участник должен представить жюри свою идентификационную карту.  
39.3 Если участник не появляется у стола жюри в течении 30 сек. после двух объявлений, 

сделанных с перерывом в 30 сек., делается третье объявление, которое является 
последним. Если участник после третьего объявления не появляется у стола жюри, он 
может быть дисквалифицирован.  

Статья 40. Проверка экипировки 

40.1 Центральный рефери должен проверить добок, экипировку и проч., чтобы убедиться в их  
соответствии установленному образцу и отсутствии в них повреждений/ недостатков. 

40.2 При обнаружении повреждений/ недостатков добка/экипировки или их несоответствии 
стандартам, у участника есть 2 минуты на устранение/замену. 

40.3 Если нарушение не удалось устранить за 2 минуты, участник может быть  
дисквалифицирован.  

Статья 41. Этикет 

Участники должны приветствовать жюри, центрального рефери и друг друга командой «Тэквон» в 
начале и по окончании каждого выступления. 

РАЗДЕЛ XI. Официальная терминология 
 

- CHA RYOT (ЧА РИОТ) - ВНИМАНИЕ 
- KYONG YAE (КЁННЭ) - ПОКЛОН 
- JA YU MATSOGI (ЧА Ю МАСОГИ) - СВОБОДНЫЙ СПАРРИНГ 
- JUN BI (ЧУН БИ) - ПРИГОТОВИТЬСЯ 
- SHI JAK (СИ ЧЖАК) - НАЧАЛИ 
- HE CHYO (ХЕ ЧО) - РАЗОЙТИСЬ 
- GESOK (КЕСОК) - ПРОДОЛЖИТЬ 
- GU MAN (КУ МАН) - ЗАКОНЧИТЬ 
- JU UI  (ЧУ УЙ) - ЗАМЕЧАНИЕ 
- GAM JOM (КАМ ЧЖУМ) - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (МИНУС ОЧКО) 
- SIL KYOK (СИЛЬ КИОК) - ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 
- HONG (ХОН) - КРАСНЫЙ 
- CHONG (ЧОН) - СИНИЙ 
- ILHE JON (ИЛЬХЕ ЧЖОН) - 1-Й РАУНД 
- YI HE JON (ЙИ ХЕ ЧЖОН) - 2-Й РАУНД 
- SAM HE JON (САМ ХЕ ЧЖОН) - 3-Й РАУНД 
- YON JANG JON (ЙОН ЧЖАН ЧЖОН) - ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
- DUK JOM JON (ДЮК ЧЖОМ ЧЖОН) - БОЙ ЗА ЗОЛОТОЕ ОЧКО 
- SUNG (СУН) - ПОБЕДИТЕЛЬ 
- JI JONG TUL (ЧЖИ ЧЖОН ТУЛЬ) - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТУЛЬ 
- SON TAEK TUL (СОН ТЕ ТУЛЬ) - ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ТУЛЬ (ПО ВЫБОРУ) 
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- HO SIN KYONG GI (ХО СИН КИОН КИ) - САМОЗАЩИТА 
- TUK GI (ТУК КИ) - СПЕЦТЕХНИКА 
- WI RYOK (ВИ РЬОК) - СИЛОВОЕ РАЗБИВАНИЕ 
- GAE IN JON (КЕ ИН ЧЖОН) - ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
- DAN CHE JON (ДАН ЧЕ ЧЖОН) - КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

РАЗДЕЛ XII. Награждения 

Статья 42. При проведении соревнований среди юниоров 

42.1 Личные соревнования 
42.1.1 Тули (юноши)      3 золота – 3 серебра – 6 бронзы 

Тули (девушки)     3 золота – 3 серебра – 6 бронзы 
42.1.2 Масоги  (юноши)    7 золота – 7 серебра – 14 бронзы 

Масоги (девушки)    7 золота – 7 серебра – 14 бронзы 
42.1.3 Спецтехника (юноши)    1 золото – 1 серебро – 1 бронза 

Спецтехника (девушки)    1 золото – 1 серебро – 1 бронза 
42.1.4 Абсолютный победитель (юноши)  1 приз 

Абсолютный победитель (девушки)   1 приз 
42.2 Командные соревнования 

42.2.1 Тули (юноши)      6 золота – 6 серебра – 12 бронзы 
Тули (девушки)     6 золота – 6 серебра – 12 бронзы 

42.2.2 Масоги  (юноши)    6 золота – 6 серебра – 12 бронзы 
Масоги (девушки)    6 золота – 6 серебра – 12 бронзы 

42.2.3 Самозащита (юноши)    4 золота – 4 серебра – 4 бронзы 
Самозащита (девушки)    3 золота – 3 серебра – 3 бронзы 

42.2.4 Спецтехника (юноши)    6 золото – 6 серебро – 12 бронза 
Спецтехника (девушки)    6 золото – 6 серебро – 12 бронза 

42.2.5 Абсолютный победитель (юноши)  1 приз 
Абсолютный победитель (девушки)   1 приз 

42.3 Общекомандный зачет 
Страна, занявшая 1-е место в общекомандном зачете 1 приз 
Страна, занявшая 2-е место в общекомандном зачете 1 приз 
Страна, занявшая 2-е место в общекомандном зачете 1 приз 

Статья 43. При проведении соревнований среди взрослых 

43.1 Личные соревнования  
43.1.1 Тули (мужчины)      4 золота – 4 серебра – 8 бронзы 

Тули (женщины)     4 золота – 4 серебра – 8 бронзы 
43.1.2 Масоги  (мужчины)    7 золота – 7 серебра – 14 бронзы 

Масоги (женщины)    7 золота – 7 серебра – 14 бронзы 
43.1.3 Разбивание (мужчины)    1 золото – 1 серебро – 1 бронза 

Разбивание (женщины)    1 золото – 1 серебро – 1 бронза 
43.1.4 Спецтехника (мужчины)    1 золото – 1 серебро – 1 бронза 

Спецтехника (женщины)    1 золото – 1 серебро – 1 бронза 
43.1.5 Абсолютный победитель (мужчины)  1 приз 

Абсолютный победитель (женщины)   1 приз 
43.2 Командные соревнования  

43.2.1 Тули (мужчины)      6 золота – 6 серебра – 12 бронзы 
Тули (женщины)     6 золота – 6 серебра – 12 бронзы 

43.2.2 Масоги  (мужчины)    6 золота – 6 серебра – 12 бронзы 
Масоги (женщины)    6 золота – 6 серебра – 12 бронзы 

43.2.3 Самозащита (мужчины)    4 золота – 4 серебра – 4 бронзы 
Самозащита (женщины)    3 золота – 3 серебра – 3 бронзы 

43.2.4 Разбивание (мужчины)    6 золото – 6 серебро – 6 бронза 
Разбивание (женщины)    6 золото – 6 серебро – 6 бронза 

43.2.5 Спецтехника (мужчины)    6 золото – 6 серебро – 6 бронза 
Спецтехника (женщины)    6 золото – 6 серебро – 6 бронза 

43.2.6 Абсолютный победитель (мужчины)  1 приз 
Абсолютный победитель (женщины)   1 приз 

43.3 Общекомандный зачет 
Страна, занявшая 1-е место в общекомандном зачете 1 приз 
Страна, занявшая 2-е место в общекомандном зачете 1 приз 
Страна, занявшая 2-е место в общекомандном зачете 1 приз 
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Статья 44. При проведении чемпионатов среди ветеранов 

44.1 Личные соревнования  
44.1.1 Тули (мужчины)      18 золота – 18 серебра – 36 бронзы 

Тули (женщины)     18 золота – 18 серебра – 36 бронзы 
44.1.2 Масоги  (мужчины)    8 золота – 8 серебра – 16 бронзы 

Масоги (женщины)    8 золота – 8 серебра – 16 бронзы 
44.1.3 Разбивание (мужчины)    1 золото – 1 серебро – 1 бронза 

Разбивание (женщины)    1 золото – 1 серебро – 1 бронза 
44.1.4 Приз за лучшую технику (мужчины)  2 приза 

Приз за лучшую технику (женщины)  2 приза 
44.1.5 Почетный приз (мужчины)   1 приз 

Почетный приз (женщины)    1 приз 
44.2 Командные соревнования  

44.2.1 Тули (мужчины)      4 золота – 4 серебра – 8 бронзы 
Тули (женщины)     4 золота – 4 серебра – 8 бронзы 

44.2.2 Масоги  (мужчины)    4 золота – 4 серебра – 8 бронзы 
Масоги (женщины)    4 золота – 4 серебра – 8 бронзы 

44.2.3 Абсолютный чемпион (мужчины)  1 приз 
Абсолютный чемпион (женщины)   1 приз 

44.3 Общекомандный зачет 
Страна, занявшая 1-е место в общекомандном зачете 1 приз 
Страна, занявшая 2-е место в общекомандном зачете 1 приз 
Страна, занявшая 2-е место в общекомандном зачете 1 приз 

Статья 45. Приз за лучшую технику, приз команде-чемпиону, почетный приз 

Соревнования, в которых приняло участие менее 3 спортсменов или команд, не учитываются при 
присвоении награды за лучшую технику и определении страны-победителя общекомандного 
зачета.  
45.1 Приз за лучшую технику  

45.1.1 Призы даются участникам, набравшим наибольшее количество золотых медалей в  
личных соревнованиях. 

45.1.2 В случае, если спортсмены набрали равное количество золотых медалей, учитываются 
серебряные и бронзовые медали. 

45.1.3 В случае, если количество золотых, серебряных и бронзовых медалей совпадает, 
учитываются золотые, серебряные и бронзовые медали за тули, масоги, самозащиту, 
спецтехнику и силовое разбивание. 

45.2 Приз стране-победителю общекомандного зачета 
Медали, полученные за каждый раздел командных соревнований, считаются как одна  
золотая медаль. Победитель определяется по тому же принципу, что и в номинации за 
лучшую технику.  

45.3 Почетный приз 
Почетные призы получают самые старшие мужчина и женщина участники чемпионатов 
среди ветеранов. 

Статья 46. Страна-победитель в общекомандном зачете  

46.1 Страна, набравшая большее количество медалей в личных и командных соревнованиях, 
награждается призом (медали, завоеванные в одном из разделов командных соревнований 
считаются как одна). 

46.2 В случае, если количество золотых медалей одинаково, учитываются серебряные и 
бронзовые медали, и приз присуждается согласно полученному результату.  

46.3 В случае, если количество набранных золотых, серебряных и бронзовых медалей 
одинаково, учитываются золотые медали, полученные в тулях, масоги, самозащите, 
спецтехнике и силовом разбивании. Если количество медалей все еще оказывается 
одинаковым, учитываются серебряные и бронзовые медали.  

РАЗДЕЛ XIII. Тули  

Статья 47. Система проведения соревнований 

Используется пирамидальная (олимпийская) система.  

Статья 48. Присуждение очков 

48.1 Личные соревнования 
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48.1.1 Критерий оценки  
- Техническое содержание  
- Сила  
- Скорость 
- Ритм  
- Баланс  
- Контроль дыхания 

48.1.2 Критерий присуждения очков 
Точность     10 очков 
Сила      6 очков 
Баланс      6 очков 
Контроль дыхания    6 очков 
Ритм      6 очков 

48.2 Командные соревнования 
48.2.1 Критерий оценки 

- Работа в команде и хореография 
- Техническое содержание 
- Сила 
- Баланс 
- Контроль дыхания 
- Ритм 

48.2.2 Критерий присуждения очков 
Работа в команде (хореография) 10 очков 
Техническое содержание   10 очков 
Сила      6 очков 
Баланс      6 очков 
Ритм      6 очков 

Статья 49. Личные тули 

- Выступление проводится одновременно двумя участниками, в соответствии с их даном. 
49.1 Участники должны представить один туль по выбору, в соответствии с их даном, и один 

обязательный туль, назначенный жюри (исключая туль по выбору).  
49.1.1 1-й дан 

- По выбору: KWANG-GAE - GE-BAEK (КВАН ГЕ - ГЕ БЭК) 
- Обязательный: CHON-JI - GE-BAEK (ЧОН ДЖИ - ГЕ БЭК) 

49.1.2 2-й дан 
- По выбору: EUI-AM - JU-CHE (ИАМ – ДЖУ ЧЕ) 
- Обязательный: CHON-JI - JU-CHE (ЧОН ДЖИ – ДЖУ ЧЕ) в Серебряном классе 

        CHON-JI - GE-BAEK (ЧОН ДЖИ - ГЕ БЭК) в Золотом и Платиновом классе 
49.1.3 3-й дан  

- По выбору: SAM-IL - CHOI-YONG (САМ ИЛЬ – ЧОЙ ЙОН) 
- Обязательный: CHON-JI - CHOI-YONG (ЧОН ДЖИ – ЧОЙ ЙОН) в Серебряном классе 

      CHON-JI - GE-BAEK (ЧОН ДЖИ - ГЕ БЭК) в Золотом и Платиновом классе 
49.1.4 4-й дан 

- По выбору: YON-GAE - MOON-MOO (ЙОН ГЕ – МОН МУ) 
- Обязательный: CHON-JI - MOON-MOO (ЧОН ДЖИ – МОН МУ) в Серебряном классе 

        CHON-JI - GE-BAEK (ЧОН ДЖИ - ГЕ БЭК) в Золотом и Платиновом классе 
49.1.5 5-й дан 

- По выбору: SO-SAN – SE-JONG (СО САН – СЕ ДЖОН) 
- Обязательный: CHON-JI - SE-JONG (ЧОН ДЖИ – СЕ ДЖОН) в Серебряном классе 

      CHON-JI - GE-BAEK (ЧОН ДЖИ - ГЕ БЭК) в Золотом и Платиновом классе 
49.1.6 6-й дан 

- По выбору: TONG-IL (ТОН ИЛЬ) 
- Обязательный: CHON-JI - SE-JONG (ЧОН ДЖИ – СЕ ДЖОН) в серебряном классе 

        CHON-JI - GE-BAEK (ЧОН ДЖИ - ГЕ БЭК) в золотом и платиновом. 
 

49.2 Определение победителя  
Президент жюри определяет победителя в соответствии с сигнальными флажками 5 рефери.  
49.2.1 Когда 3 или более боковых рефери выносят решение в пользу одного участника, он 

становится победителем. 
49.2.2 Когда 2 боковых рефери выносят решение в пользу одного участника, 1 рефери – в 

пользу другого, а 2 оставшихся рефери – в пользу ничьи, побеждает участник, в пользу 
которого вынесли решение 2 рефери.  

49.2.3 Когда 3 или более боковых рефери выносят решение в пользу ничьи, присуждается 
ничья. 
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49.2.4 Когда 2 боковых рефери выносят решение в пользу одного участника, 2 рефери – в 
пользу другого, а 1 рефери решает в пользу ничьи, присуждается ничья. 

49.2.5 При объявлении ничьи Президент жюри назначает дополнительный обязательный туль 
и процедура повторяется до определения победителя.  

Статья 50. Командные тули 

50.1 Команды должны представить один туль по выбору и один обязательный туль, назначенный 
Президентом жюри (одинаковый для обеих команд но отличный от туля по выбору). 
Командные соревнования по тулям, в отличии от индивидуальных соревнований, 
выполняются командой из 5 участников которые совместно демонстрируют командную 
работу. Тем не менее технические элементы, которые включают быстрые, медленные, 
последовательные или совмещенные движения должны соответствовать требованиям, 
сформулированным в энциклопедии. 

50.2 Тули по выбору и обязательные тули в командных соревнованиях среди юниоров, взрослых 
и ветеранов. Туль по выбору для команды должен соответствовать наименьшему уровню 
пояса члена команды. 

50.2.1 У юниоров 
- По выбору: KWANG-GAE - GE-BAEK (КВАН ГЕ – ГЕ БЭК) 
- Обязательный: CHON-JI - GE-BAEK (ЧОН ДЖИ – ГЕ БЭК) 

50.2.2 У взрослых 
- По выбору: KWANG-GAE - GE-BAEK (КВАН ГЕ – ГЕ БЭК) 
- Обязательный: CHON-JI – GE-BAEK (ЧОН ДЖИ – ГЕ БЭК) 

50.2.3 У ветеранов 
- По выбору: KWANG-GAE – GE-BAEK (КВАН ГЕ – ГЕ БЭК) 
- Обязательный: CHON-JI - GE-BAEK (ЧОН ДЖИ – ГЕ БЭК) 

50.3 Команды выступают по очереди. *Каждая команда выполняет одинаковый обязательный 
туль. 

50.4 Процедура определения победителя соответствует процедуре, изложенной в личных тулях.  

Статья 51. Официальные лица 

- 1 Президент жюри 
- 2 члена жюри 
- 5 рефери 
- 1 судья-секретарь  

РАЗДЕЛ XIV. Масоги  

Статья 52. Система проведения соревнований 

Используется пирамидальная (олимпийская) система.  

Статья 53. Средства атаки 

53.1 Удары, выполняемые рукой - АП-ДЖУМОК, ДУНК-ДЖУМОК, ЙОП-ДЖУМОК, СОНКАЛЬ, 
СОНКАЛЬ-ДУНК. 

53.2  Удары, выполняемые ногой - АП-КУМЧИ (удар подушечками пальцев стопы), ЙОП 
ПАЛЬДУНГ (удар ребром стопы), ДВИТ КУМ ЧИ (удар задней поверхностью пятки), 
ПАЛЬДУНГ (удар подъемом стопы), ПАЛЬ ПАДАК (подошвой). 

Статья 54. Область поражения 

54.1 Область лица и шеи спереди и с боков (за исключением задней части)  
54.2 Передняя часть туловища по вертикальной линии от подмышечной впадины до пояса с 

каждой стороны (исключая спину) 
54.3 Если рука от локтя до пальцев прижата к туловищу, она рассматривается вместе с 

корпусом и может быть областью нанесения удара, при попадании в которую начисляется 
очко. 

Статья 55. Критерий присуждения очков  

Все атаки засчитываются лишь в том случае, если они выполнены за 2 см до атакуемой области.  
 
55.1 Одно (1) очко присуждается за:  

- удар рукой, направленный в среднюю или верхнюю область 
- удар ногой, направленный в среднюю область 
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- правильно выполненную защиту 
 

55.2  Два (2) очка присуждается за: 
- удар ногой, направленный в верхнюю область 
- удар рукой в прыжке, направленный в верхнюю область (обе ноги не должны касаться 

ковра)  
- удар ногой в прыжке, направленный в среднюю область 

 
55.3 Три (3) очка присуждается за: 

- удар ногой в прыжке, направленный в верхнюю область 
- удар ногой в прыжке с разворотом на 180о, направленный в среднюю область 
- удар рукой в прыжке с разворотом на 180о и более, направленный в верхнюю область 

 
55.4 Четыре (4) очка присуждается за: 

- удар ногой в прыжке с разворотом на 180о направленный в верхнюю область 
- удар ногой в прыжке с разворотом на 360о или более, направленный в среднюю область 

 
55.5 Пять (5) очков присуждается за: 

- удар ногой в прыжке с разворотом на 360о или более, направленный в верхнюю область 
 

*При выполнении в прыжке комбинации из 2-х или 3-х ударов (рукой или ногой) засчитывается 
каждый удар. 

Статья 56. Нарушения  

56.1 Замечания 
56.1.1 Замечание дается за следующие нарушения: 

- удар в запрещенную область 
- выход за пределы ковра (обеими ногами)  
- касание ковра любой частью тела, кроме ног 
- захват или удержание  
- толкание 
- симуляцию травмы 
- намеренное уклонение от спарринга 
- три или более последовательно нанесенных ударов рукой без завершающей зачетной 

техники  
- повторяющаяся симуляция заработанного очка, посредством поднятия руки 
- намеренный поворот спиной с целью уклонения от боя 
- разговор во время выступления без необходимости  
- ненамеренное игнорирование команд центрального рефери  

56.1.2 Одно (1) очко снимается за каждые 3 замечания 
56.1.3 Три (3) или более очка, снятых в результате замечаний, не влекут за собой 

дисквалификации. 
56.2 Предупреждения за грубые нарушения (желтая карточка) 

56.2.1 Очко снимается за следующие нарушения: 
- любое оскорбление противника 
- кусание, царапанье 
- атака упавшего противника или атака противника после сигнала рефери об остановке боя 
- жесткий контакт  
- атака лбом 

56.2.2 В случае снятия очка, центральный рефери поднимает желтую карточку  
56.2.3 2 очка снимается с участника, если он не выполнил как минимум 1 или более удар 

ногой в прыжке с разворотом на 1800 в каждом раунде соревнований по масоги. 
Засчитывается только удар с вращением в прыжке (на 1800 и более), нанесенный в 
атаке или защите с касанием противника. Если удар выполнен не точно, он не 
засчитывается. 

56.2.4 На соревнованиях среди ветеранов наказание за отсутствие удара в прыжке не 
применяется. 

56.3 Дисквалификация (красная карточка) 
56.3.1 Дисквалификация дается за следующие нарушения: 

- некорректное поведение по отношению к судьям 
- намеренное игнорирование команд центрального рефери 
- невозможность продолжения боя противником вследствие жесткой атаки 
- подозрение в употреблении алкоголя или наркотиков 
- три (3) предупреждения (желтые карточки) в одном поединке 

56.3.2 В случае дисквалификации спортсмена, центральный рефери поднимает красную 
карточку.  
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Статья 57. Личные масоги 

57.1 Весовые категории 
57.1.1 Юниоры 

В каждой весовой категории может быть только по одному участнику от команды. 
57.1.1.1. Юноши 

- до 45 кг 
- до 51 кг 
- до 57 кг 
- до 63 кг 
- до 69 кг 
- до 75 кг 
- свыше 75 кг 

57.1.1.2. Девушки 
- До 40 кг 
- До 46 кг 
- До 52 кг 
- до 58 кг 
- до 64 кг 
- до 70 кг 
- свыше 70 кг 

57.1.2 Взрослые 
В каждой весовой категории может быть только по одному участнику от команды 

57.1.2.1. Мужчины 
- До 50 кг 
- До 57 кг 
- до 64 кг 
- до 71 кг 
- до 78 кг 
- до 85 кг 
- свыше 85 кг 

57.1.2.2. Женщины 
- до 45 кг 
- до 51 кг 
- до 57 кг 
- до 63 кг 
- до 69 кг 
- до 75 кг 
- свыше 75 кг 

57.1.3 Ветераны 
Серебряный класс (40-49 лет) и Золотой класс (50-59 лет) до 3-х участников от каждой 
страны в каждой весовой категории могут принимать участие в личных соревнованиях. 

57.1.3.1. Мужчины 
Серебряный класс: 

- до 64 кг 
- до 73 кг 
- до 80 кг 
- до 90 кг 
- свыше 90 кг 

Золотой класс: 
- до 66 кг 
- до 80 кг 
- свыше 80 кг 

57.1.3.2. Женщины 
Серебряный класс: 

- до 54 кг 
- до 61 кг 
- до 68 кг 
- до 75 кг 
- свыше 75 кг 

Золотой класс: 
- до 60 кг 
- до 75 кг 
- свыше 75 кг 

57.2 Продолжительность поединка 
57.2.1 У юниоров и взрослых продолжительность поединка составляет 2 раунда по 2 мин. в 

предварительных поединках, а также 2 раунда по 2 мин. в финалах. 
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57.2.2 У ветеранов продолжительность поединка составляет 2 раунда  по 1,5 мин. как в 
предварительных поединках, так и в финалах. 

57.2.3 Между раундами делается перерыв 1 мин. 
57.3 Определение победителя  

Президент жюри определяет победителя в соответствии с набранным количеством очков, 
указанных в судейских записках 

57.3.1 Когда 3 или более боковых судьи отдают голоса в пользу одного участника, этот  
участник становится победителем. 

57.3.2 Когда 2 боковых судьи отдают голоса в пользу одного участника, 1 судья в пользу 
другого участника, а другой судья голосует за ничью, победителем становится участник, 
получивший два голоса. 

57.3.3 Когда 2 боковых судьи отдают голоса в пользу одного участника, а 2 других судьи 
голосуют за ничью, победителем становится участник, получивший два голоса. 

57.3.4 Когда 3 или более боковых судьи голосуют за ничью, присуждается ничья. 
57.3.5 Когда 2 боковых судьи отдают голоса в пользу одного участника, а 2 других судьи - в 

пользу другого участника, присуждается ничья. 
57.3.6 Когда 1 боковой судья отдает голос в пользу одного участника, 2 других судьи голосуют 

за ничью, а оставшийся судья отдает голос в пользу другого участника, присуждается 
ничья.  

57.3.7 Если поединок закончился вничью, дается дополнительное время 1 мин. Если и 
дополнительный бой заканчивается вничью, проводится бой за золотое очко. Участник, 
получивший первым золотое очко, становится победителем, независимо от времени, а 
участник, получивший 3 замечания или 1 предупреждение (желтую карточку), при 
условии, что оба не набрали очков, становится проигравшим.  

Статья 58. Командные масоги  

58.1 При формировании команды дан и весовая категория участников не учитываются. 
58.2 Жеребьевка (с помощью подбрасывания монеты) определяет, какая команда выставляет 

участника первой, далее команды чередуются. 
58.3 Продолжительность поединка 

58.3.1 На соревнованиях среди юниоров и взрослых продолжительность каждого поединка 
составляет 1 раунд длительностью 2 мин.  

58.3.2 На соревнованиях среди ветеранов продолжительность каждого поединка составляет 1 
раунд длительностью 1,5 мин.  

58.3.3 Между раундами делается перерыв 1 мин.  
58.4 Определение победителя 

58.4.1 В командных соревнованиях победитель определятся аналогично процедуре, 
описанной в личных соревнованиях (за исключением боя, окончившегося вничью). 

58.4.2 Команда, выигравшая бой, получает 2 очка за победу и 1 очко за ничью. Команда, 
первая набравшая 6 очков, становится победителем, без проведения дальнейших боев. 

58.4.3 Если, после проведения всех 5 боев результат – ничья, тренеры каждой команды 
выбирают спортсмена для участия в дополнительном бое. Команда, участник которой 
выиграет этот дополнительный бой, становится победителем.  

58.4.4 Если дополнительный бой оканчивается вничью, тогда дается дополнительное время и 
проводится бой за золотое очко, в котором победитель определяется согласно 
процедуре, изложенной в личных соревнованиях. 

58.4.5 Если в команде отсутствует 1 участник, команда противников автоматически получает 
два очка. Если в команде отсутствует 2 участника, команда противников автоматически 
получает четыре очка. 

Статья 59. Травмы 

59.1 Если участник получает травму во время боя, центральный рефери должен остановить  
поединок и вызвать официального врача соревнований. После оказания помощи врач 
должен сообщить рефери о возможности продолжения боя. Решение доктора является 
окончательным. 

59.2 Определение победителя при невозможности продолжения боя. 
59.2.1 Если нанесенный удар совершен с нарушением правил, победителем становится 

участник, получивший травму. 
59.2.2 Если травма получена по вине самого участника, победителем становится его 

соперник. 
59.2.3 Если оба участника одновременно получают травмы во время боя, и оба не могут 

продолжить выступление, победителем становится участник, набравший наибольшее 
количество очков до момента остановки боя. Если оба участника набрали равное 
количество очков, Президент жюри принимает решение о присвоении победы после 
обсуждения этого вопроса с советом ринга.  
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59.2.4 Следующий раунд боя не может начаться до тех пор, пока не принято решение по 
участнику, получившему травму. 

59.2.5 Участник, не согласный с решением официального врача соревнований, получает 
дисквалификацию.  

Статья 60. Официальные лица 

- Президент жюри 
- 1-2 члена жюри 
- 1 центральный рефери 
- 4 боковых судьи 
- 1 хронометрист 
- 1судья-секретарь 

РАЗДЕЛ XV. Спецтехника 
 
Спецтехника выполняется путем сбора предварительных заявок от участников с указанием 
высоты/длины по каждому виду удара.  
Участники и команды, заявившиеся на самую большую высоту/длину при выполнении техники, 
выполняют ее первыми и, в случае определения 1-го, 2-го и 3-го мест, соревнования в этом 
разделе завершаются, без выполнения техники оставшимися участниками.  
- Участники или команды, участвующие в спецтехнике, должны подавать заявки на высоты и 

длины равные или превышающие результаты участников или команд, завоевавших 3-е место 
на предыдущем чемпионате. 

- Пятерка лучших участников или команд выбирается по результатам заявок и дальнейшие 
соревнования проводятся между 5 участниками или командами. Порядок проведения 
определяется по сумме всех заявленных ударов (Тымио нопи чаги, Тымио дольо чаги, Тымио 
пандэ дольо чаги, Тымио дольмио чаги 360о, Тио номо чаги). 

- Когда выполняются удары Тымио нопи чаги и Тымио дольо чаги, участники должны сделать 
толчок для прыжка ударной ногой, подтянув другую ногу к груди и выполнить удар в прыжке 
толчковой ногой при опускании вниз другой ноги. 

Статья 61. Мужчины 

- а) Twimyo nopi chagi 
- б) Twimyo dollyo chagi 
- в) Twimyo bandae dollyo chagi 
- г) Twimyo dolmyo chagi 360о  
- д) Twiyo nomo chagi 

Статья 62. Женщины 

- а) Twimyo nopi chagi 
- б) Twimyo dollyo chagi 
- в) Twimyo bandae dollyo chagi 
- г) Twimyo dolmyo chagi 360о  
- д) Twiyo nomo chagi 

Статья 63. Доски 

63.1 Размер: 30 х 30 х 1,5 см 
63.2 Перед каждой попыткой рефери должен осматривать доски. Единожды использованная 

деревянная доска не может быть использована вторично, в отличие от пластиковой доски. 
63.3 Для удара Тио номо чаги должны применяться ограничители из непрозрачных материалов. 

Высота доски не устанавливается, но она должна располагаться выше барьеров. 

Статья 64. Критерий присуждения очков  

64.1 Каждый удар оценивается пятью судьями, держащими красный и синий флажки. После 
каждой попытки судья поднимает красный флажок, если удар не засчитывается, синий 
флажок, если удар засчитывается, и не поднимает флажок, если не имел возможности точно 
увидеть его выполнение.  

64.2 В случае ничьи в судейском решении, например, двух синих, двух красных и одного не 
поднятого флажков, участник получает половину заработанных за тест очков. 

64.3 За каждую полностью разбитую доску дается 3 очка. За каждую треснувшую или согнутую 
доску дается 1 очко.  
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64.4 Результат засчитывается только в том случае, если участник занял исходное положение, 
удержал баланс и выполнил удар с применением правильной бьющей поверхности. Когда 
участник во время прыжка в длину касается ограничительного барьера, ему присуждается 0 
очков. 

Статья 65. Личная спецтехника 

65.1 Система проведения соревнований  
65.1.1 Мужчины и женщины могут выполнять 5 ударов соответственно. 
65.1.2 Каждый участник имеет право на одну имитацию (без касания цели) и одну зачетную 

попытку. Участнику дается 30 сек. на выполнение удара (исходное положение – 
имитация – исходное положение – удар – исходное положение). 

65.2 Определение победителя  
65.2.1 В каждом виде удара за 1-е место присуждается 3 очка, за 2-е место - 2 очка, за 3-е 

место – 1 очко. Может быть несколько участников, занявших одно место и все они 
получают одинаковое количество очков.  

65.2.2 После выполнения всех пяти ударов, очки, набранные каждым участником, 
суммируются и, в соответствии с полученным результатом, определяется победитель. 

65.2.3 Выбирается только один победитель, занявший 1-е место и по одному призеру, 
занявших 2-е и 3-е места.  
Когда несколько участников претендуют на одно место, Президент жюри выбирает 
путем лотереи дополнительный удар и соревнования продолжаются до выявления 
победителя. 

Статья 66. Командная спецтехника 

66.1 Система проведения соревнований 
66.1.1 Команда должна состоять из 5 мужчин и 5 женщин соответственно и каждый участник 

выполняет только один удар. 
66.1.2 Способ выполнения ударов соответствует изложенному в индивидуальных 

соревнованиях.  
66.2 Процедура присуждения очков соответствует изложенной в индивидуальных соревнованиях. 
66.3 Определение победителя 

66.3.1 После выполнения командами всех ударов, очки, завоеванные каждым участником 
команды, суммируются, и 1-е, 2-е и 3-е места присуждаются так же, как и в 
индивидуальных соревнованиях.  

66.3.2 В случае ничьи выполняется процедура, как и в индивидуальных соревнованиях.  

Статья 67. Официальные лица 

- Президент жюри 
- 1-2 члена жюри 
- 5 судей 
- 1 судья-секретарь  
- 1 хронометрист  

РАЗДЕЛ XVI. Силовое разбивание 
Силовое разбивание выполняется по пути сбора предварительных заявок от участников по 
количеству досок по каждому виду удара. 
Участники или команды, заявившиеся на самое большое количество досок при выполнении 
ударов, выполняют их первыми и, в случае определения 1-го, 2-го и 3-го мест по каждому удару, 
соревнования в этом разделе завершаются, без выполнения ударов оставшимися участниками.  
- Участники или команды, участвующие в силовом разбивании, должны подавать заявки на 

удары равные или превышающие результаты участников или команд, завоевавших 3-е место 
на предыдущем чемпионате. 

- Пятерка лучших участников или команд выбирается по результатам заявок и дальнейшие 
соревнования проводятся между 5 участниками или командами. Порядок проведения 
соревнований точно такой же, как на соревнованиях по спецтехнике. 

Статья 68. Мужчины 

68.1 Взрослые 
- а) Ap Joomuk Jirugi 
- б) Sonkal Taerigi 
- в) Yopchagi 
- г) Dollyo Chagi 
- д) Bandae Dollyo Chagi 
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-  
68.2 Ветераны 

- а) Sonkal Taerigi 
- б) Yopchagi 
- в) Dolmyo Chagi (180о Yopchagi)  

Статья 69. Женщины 

69.1 Взрослые 
- а) Sonkal Taerigi 
- б) Appalgub Taerigi 
- в) Yopchagi 
- г) Dollyo Chagi 
- д) Dolmyo Chagi(180о Yop Chagi) 

-  
69.2 Ветераны 

- а) Sonkal Taerigi 
- б) Yopchagi 
- в) Dolmyo Chagi (180о Yop Chagi) 

Статья 70. Доски 

- 70.1 Размер: 30 х 30 х 2 см 
- 70.2 Судьи должны проверять перед каждой попыткой каждую доску. Единожды 

использованные деревянные доски не могут быть использованы повторно. Пластиковые 
доски можно использовать повторно.  

Статья 71. Критерий присуждения очков 

71.1 Каждый удар оценивается пятью судьями, держащими красный и синий флажки. Судья 
поднимает красный флажок, если удар не засчитывается, синий флажок, если удар 
засчитывается, и не поднимает флажок, если не имел возможности точно увидеть 
выполнение удара.  

71.2 В случае ничьи в судейском решении, например, двух синих, двух красных и одного не 
поднятого флажков, участник получает половину заработанных за удар очков. 

71.3 За каждую полностью разбитую доску дается 3 очка. За каждую треснувшую или согнутую 
доску дается 1 очко.  

71.4 Если участник не занял исходное положение, не удержал баланс или выполнил удар с 
применением неправильной ударной техники, несмотря на разбитую доску удар не 
засчитывается.  

Статья 72. Личное силовое разбивание 

72.1 Система проведения соревнований 
72.1.1 Мужчины и женщины могут выполнять пять ударов соответственно 
72.1.2 В начале выполнения удара участник может принять одно исходное положение, а 

закончить выполнение удара другим исходным положением. Имитация проводится на 
усмотрение участника, и он может начать выполнение удара без имитации: исходное 
положение – удар – исходное положение. Участник принимает исходное положение 
либо АНУН ЧУНБИ СОГИ, либо НИУНЦА ЧУНБИ СОГИ. По команде центрального 
рефери участник производит одну имитацию, возвращается в исходное положение, 
затем одним непрерывным движением выполняет удар и, по его завершении, 
возвращается в исходное положение.  

72.1.3 После команды участнику дается 30 сек. на выполнение теста. (Исходное положение - 
имитация - исходное положение - удар - исходное положение).  

72.1.4 Участник может отрегулировать высоту доски до имитации. Регулировка высоты не 
входит в 30 сек, отведенные для выполнения удара. 

72.1.5 При выполнении попытки разрешается скольжение или шаг без прыжка, что означает, 
что одна нога должна касаться поверхности в момент выполнения удара рукой или 
ногой. 

72.1.6 Удар СОНКАЛЬ ТЕРИГИ может быть направлен как вовнутрь, так и наружу.  
72.1.7 Квалификационный удар может быть выбран по случайной схеме. 

 
72.2 Определение победителя 

72.2.1 Во всех ударах очки присуждаются в соответствии с количеством разбитых досок.  
72.2.2 После выполнения участниками всех пяти ударов, набранные очки суммируются и, 

согласно полученному результату, присуждаются 1-е, 2-е и 3-е места. На одно место 
может быть только один участник. Если несколько участников набрали одинаковое 

 - 20 -



Статья 73. Командное силовое разбивание 

73.1 Система проведения соревнований 
73.1.1 От каждой команды в каждом тесте может принимать участие только один спортсмен 
73.1.2 . Система проведения соревнований такая же, как и в личных соревнованиях. 

73.2 Процедура присуждения очков такая же, как и в личных соревнованиях. 
73.3 Определение победителя 

- После выполнения всех ударов, очки, набранные каждым участником команды, 
суммируются и присуждение 1-го, 2-го и 3-го мест происходит так же, как в личных 
соревнованиях. Если две или более команд набрали одинаковое количество очков, 
победитель определятся так же, как в личных соревнованиях. 

Статья 74. Официальные лица 

- Президент жюри 
- 1-2 члена жюри 
- 5 судей 
- 1 судья-секретарь 
- 1 хронометрист 

РАЗДЕЛ XVII. Самозащита 

Статья 75. Система проведения соревнований 

Используется система накопления очков. 
75.1 Команды должны делиться на две или более группы, в каждой из которых должно быть 

максимум восемь команд.  
75.2 Все команды каждой группы проводят выступления и зарабатывают очки. Две команды из 

каждой группы, набравшие наибольшее количество очков, участвуют в финалах.  

Статья 76.  Дивизионы 

- Мужчины (юниоры и взрослые) 
Один против трех мужчин 

- Женщины (юниоры и взрослые) 
Одна против двух (женщин или мужчин) 

-  «Героем» должен быть участник соответствующего дана. Остальными могут быть любые 
участники. 

Статья 77. Форма участников  

«Герой» должен быть одет в официально утвержденный добок ИТФ, в то время как 
«нападающие» должны быть в одежде, соответствующей отведенным им ролям. «Нападающим» не 
разрешено быть одетыми в форму других боевых искусств. 

Статья 78. Продолжительность выступлений 

У юниоров и взрослых продолжительность выступления для мужчин составляет минимум 40 сек и 
максимум 60 сек. 
У юниоров и взрослых продолжительность выступления для женщин составляет минимум 30 сек и 
максимум 50 сек. 

Статья 79. Процедура выступления 

79.1  «Герой» приветствует Президента жюри, принимает исходное положение НИУНЦА СОГИ 
ПАЛЬМОК ТЕБИ МАКИ и кричит «Йя!», после чего звучит сигнал гонга и начинается отсчет 
времени.  

79.2 После выполнения последнего действия, «Герой» принимает исходное положение и кричит 
«Йя!», звучит сигнал гонга и отсчет времени прекращается. «Герой» дает команду, 
участники, построившись, приветствуют жюри и уходят с ковра. 

Статья 80.  Обязательная техника 

- При выполнении самозащиты должна быть представлена следующая обязательная техника: 
- Минимум 1 удар ногой в прыжке  
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- Минимум 1 двойной/тройной удар ногой в прыжке 
- Минимум 1 удар ногой в двух направлениях в прыжке 
- Минимум 2 техники ухода 
- Минимум 1 освобождение от захвата или удержания 
- Минимум 1 демонстрация техники защиты от оружия (нож, пистолет, стул и проч.) 
- Минимум 1 демонстрация двойного блока против двойной атаки 

*У юниоров и взрослых техника, изложенная в Ст. 80 является обязательной 
*На соревнованиях среди ветеранов должно быть представлено, по крайней мере, 4 техники 
для мужчин и 3 техники для женщин из перечисленных в Ст. 80 

Статья 81. Критерий присуждения очков 

81.1 Оцениваемое содержание 
- Техническое содержание (включает правильность исполнения, силу, баланс, контроль    
дыхания, ритм) 
- Командная работа (включает точность, время и скорость) 
- Артистизм (включает хореографию и реализм) 

 
81.2 Критерий присуждения очков 

- Техническое содержание   10 очков 
- Работа в команде    10 очков 
- Артистизм     10 очков 

Статья 82. Определение победителя 

После выступления команды Президенту жюри вручаются судейские записки от пяти судей. 
Президент жюри исключает наивысший и наименьший результат из 5 судейских записок и 
определяет победителя путем сложения итоговых очков 3 оставшихся судейских записок.  

 
82.1 В случае, если более двух команд набрали одинаковое наибольшее количество очков, 

проводятся дополнительные соревнования, по результатам которых две оставшиеся 
команды попадают в финал. 

82.2  По результатам выступления команд в финале, присуждается одно 1-е, одно 2-е и одно 3-е 
место.В случае, если более двух команд претендуют на одно место, победитель 
определяется согласно наибольшему количеству очков, путем сложения очков, набранных в 
результате предварительных и финальных выступлений. При равном количестве очков 
проводятся дополнительные соревнования до выявления победителя. 

Статья 83. Официальные лица  

- Президент жюри  
- 1-2 члена жюри 
- 5 рефери 
- 1 хронометрист 
- 1 судья-секретарь 

 

РАЗДЕЛ XVIII. Процедура подачи протеста и вынесение 
решений 

Судейский комитет турнира рассматривает все протесты. В состав Судейского комитета турнира 
входят Председатель Комитета по поведению соревнований ИТФ, Судейский комитет ИТФ и 
Технический комитет ИТФ.  
Председатель Комитета по проведению турниров ИТФ должен быть Председателем Судейского 
комитета турнира.  
В случае отсутствия Председателя Комитета по проведению турниров ИТФ, Председателем 
Судейского комитета турнира становится один из членов Комитета по проведению турниров ИТФ, 
назначаемый ИТФ. 

Статья 84. Протест 

84.1 Все письменные протесты могут быть поданы в Судейский комитет турнира. Только тренер 
участника или команды может подать протест Президенту жюри на площадке. 

84.1.1 Официальная форма протеста должна быть заполнена и представлена в течение 5 
минут после окончания матча. 

84.1.2 При подаче протеста должна быть оплачена его регламентированная стоимость 
($100US) (в случае удовлетворения протеста, деньги возвращаются тренеру). 
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84.2 Президент жюри должен представить протест в Судейский комитет турнира и дать 
разъяснения. 

 
84.3 Все деньги, полученные за подачу протестов и наложение штрафов во время чемпионата 

идут на развитие судейства ИТФ.  

Статья 85. Вынесение решений 

85.1 Для вынесения правильного решения Председатель Судейского комитета турнира может 
пригласить любых лиц, которые могут выступить свидетелями по протесту (Президента 
жюри и центрального рефери соответствующего ковра, тренеров обеих команд и 
аккредитованного ИТФ фотографа). 

85.2 Судейский комитет турнира выносит решение о том, засчитать ли бой, или провести его 
повторно, или присудить победу проигравшему. 

85.3 После вынесения решения по протесту, о нем информируют участвующие стороны. 
85.4 До вынесения решения Судейским комитетом турнира, победитель не может принимать 

участие в дальнейших соревнованиях. 
85.5 Несогласие команды или индивидуального участника с решением Судейского комитета 

турнира, может повлечь за собой дисквалификацию индивидуального участника или всей 
команды из всей дальнейшей программы турнира. 

Статья 86. Наказания за демонстративный отказ от соревнований 

В случае демонстрации несогласия с решением судей в виде самовольного ухода индивидуального 
участника или команды, выступающих в личных или командных соревнованиях: 

86.1 Команда или индивидуальный участник автоматически дисквалифицируются и лишаются 
права выступать в этом разделе соревнований. 

86.2 Команда или индивидуальный участник автоматически дисквалифицируются и лишаются 
права выступать в дальнейших соревнованиях этого чемпионата. 
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