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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Программа развития тхэквондо в Российской Федерации на 2020-2024 годы 

(далее– Программа) разработана Общероссийской общественной организацией «Союз тхэквондо 

России» (далее – СТР) в соответствии с подпунктом 5 части 3 статьи 16 Федерального закона 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года, 

приказом Минспорттуризма России от 30 октября 2015 года № 995 «Об утверждении порядка 

разработки и представления общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта 

Российской Федерации программ развития видов спорта» и Поручениями Правительства 

Российской Федерации от 11.10.2016 г. 

Программа разрабатывалась в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р и 

Стратегией развития физической культуры и спорта до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101– р. 

При разработке Программы учитывались российский и передовой зарубежный опыт 

развития олимпийских видов спорта, предложения федеральных органов исполнительной власти, 

ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений, научных и практических 

работников.  

Представленная Программа является основным (директивным) документом, определяющим 

стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, средствам и методам реализации мероприятий, 

обеспечивающим решение приоритетных задач развития тхэквондо в Российской Федерации, 

включая подготовку спортсменов спортивной сборной команды Российской Федерации по 

тхэквондо к международным соревнованиям, к Играм XXXII Олимпиады в г. Токио (Япония) и к 

Играм XXXIII Олимпиады в г. Париже (Франция). 

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях руководящих 

органов СТР, а также экспертным советом и соответствующими подразделениями Министерства 

спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России). Регулярный контроль выполнения 

намеченных мероприятий, проведение обобщенного анализа полученных данных позволит, в 

случае необходимости, своевременно корректировать Программу. 

Ограничить административный риск неэффективного управления Программой позволят: 

регулярная и открытая публикация данных о выполнении мероприятий Программы и выполнении 

участниками Программы, взятых на себя обязательств; обобщение и анализ опыта привлечения 

внебюджетных и кредитных ресурсов, разработка рекомендаций для участников Программы. 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

Программы 

Программа развития тхэквондо в Российской Федерации 

на 2020-2024 годы 

Наименование 

общероссийской 

спортивной федерации 

Общероссийская общественная организация «Союз тхэквондо 

России» 

Реквизиты решения 

постоянно действующего 

коллегиального органа 

общероссийской 

спортивной федерации об 

одобрении Программы 

Утверждена Исполкомом СТР от «09» декабря 2020 г. 

Протокол № 02/20 

Цели Программы Создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития тхэквондо, включая массовые формы в 

Российской Федерации, для завоевания передовых позиций в 

мировом спорте, утверждения принципов здорового образа жизни и 

решения социальных проблем общества средствами физической 

культуры и спорта 

Задачи Программы Повышение эффективности подготовки спортсменов 

спортивной сборной команды Российской Федерации по тхэквондо 

к крупнейшим международным соревнованиям, в том числе к Играм 

XXXII Олимпиады в г. Токио (Япония) и к Играм XXXIII 

Олимпиады в г. Париже (Франция), на основе совершенствования 

общероссийской системы соревнований и системы отбора 

перспективных спортсменов в спортивные сборные команды 

различного уровня. 

1. Совершенствование системы подготовки спортивного 

резерва, вовлечение максимально возможного числа детей, 

подростков и молодежи в систематические занятия тхэквондо за 

счёт открытия отделений детско-юношеских спортивных школ 

(далее – ДЮСШ) в субъектах Российской Федерации. 

2. Создание системы подготовки и повышения 

квалификации управленческих, педагогических, научных и др. 

кадров, необходимых для развития тхэквондо через систему 

лицензирования. 

3. Содействие реализации государственной спортивной 

политики путем решения основных проблем развития тхэквондо. 

4. Укрепление материально-технической базы и развитие 

инфраструктуры тхэквондо, создание региональных центров 

развития тхэквондо, строительство и реконструкция спортивных 

сооружений для проведения спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий по тхэквондо. 

5. Организация и проведение российских и 

международных соревнований, массовых мероприятий, включая 

внесоревновательные, направленных на поддержку и 

популяризацию тхэквондо и спортивной культуры. 

6. Совершенствование нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей стабильное развитие тхэквондо, включая его 

массовые и рекреационные формы. 

7. Развитие и совершенствование системы 
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информационного обеспечения тхэквондо. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Реализация Программы включает 3 этапа. 

Первый этап – 2021–2022 гг. 

Второй этап – 2022–2023 гг. 

Третий этап – 2023–2024 гг. 

Первый этап направлен на: 

- разработку и реализацию целевых комплексных программ 

подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации по 

виду спорта к Играм XXXII Олимпиады в г. Токио (Япония) и к 

Играм XXXIII Олимпиады в г. Париже (Франция), 

- разработку региональных программ развития вида спорта; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития вида 

спорта, включая массовые формы;  

- разработку концепции создания федеральных и региональных 

центров по виду спорта, начало ее реализации;  

- развитие материальной базы вида спорта, начало строительства 

современных спортивных сооружений для вида спорта; 

-  создание условий для увеличения количества отделений и 

юных спортсменов, специализирующихся в виде спорта в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- разработку и внедрение рационального календаря 

всероссийских, международных, региональных и межрегиональных 

соревнований и массовых мероприятий по виду спорта; 

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения 

квалификации тренеров, специалистов, судей, волонтеров; 

- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на 

поддержку и популяризацию вида спорта, в том числе путем 

увеличения информации о виде спорта в Интернете и СМИ; 

- разработку системы финансового обеспечения вида спорта, 

включая массовые формы; 

- формирование интереса граждан к виду спорта как популярному 

виду спортивных состязаний и красочному шоу, а также 

увлекательной форме физической активности. 

 

Второй этап направлен на: 

- совершенствование системы подготовки спортсменов сборных 

команд России по виду спорта; 

- внедрение в процесс подготовки сборных команд России по 

виду спорта современных систем научно-методического, 

медицинского и медико-биологического обеспечения; 

- достижение запланированных результатов по виду спорта  на 

Играх XXXII Олимпиады в г. Токио (Япония) и XXXIII Олимпиады в 

г. Париже (Франция); 

- реализацию мероприятий концепции создания федеральных и 

региональных центров по виду спорта;  

- реализацию мероприятий региональных программ развития 

вида спорта и создание муниципальных программ поддержки 
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массового и рекреационного спорта; 

- дальнейшее увеличение отделений и количества юных 

спортсменов, специализирующихся в виде спорта в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- оснащение современным спортивным инвентарем и 

оборудованием существующих профильных отделений учреждений 

спортивной подготовки; 

- дальнейшее развитие материальной базы вида спорта, 

строительство современных спортивных сооружений для развития 

вида спорта, включая его массовые формы; 

-  дальнейшее совершенствование финансового обеспечения вида 

спорта; 

- совершенствование календаря всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных соревнований и массовых 

мероприятий по виду спорта; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития вида 

спорта и его массовых форм; 

- увеличение количества тренеров и специалистов вида спорта, 

судей и волонтеров, прошедших курс повышения квалификации и 

сертифицированных общероссийской федерацией; 

- увеличение количества мероприятий, направленных на 

поддержку и популяризацию вида спорта; 

- формирование интереса граждан к виду спорта как популярному 

виду спортивных состязаний, увлекательной форме досуга и 

физической активности. 

- увеличение информации о виде спорта в Интернете и СМИ. 

 

Третий этап направлен на: 

- укрепление позиций российского вида спорта на 

международной спортивной арене; 

- внедрение новых технологий научно-методического, 

медицинского и медико-биологического обеспечения подготовки 

спортсменов сборных команд России по виду спорта и резерва; 

- оптимизацию подготовки спортсменов сборных команд 

Российской Федерации по виду спорта к крупнейшим 

международным соревнованиям; 

- дальнейшее развитие системы федеральных и региональных 

центров вида спорта; 

- развитие систем научно-методического и медицинского 

обеспечения системы подготовки спортивного резерва, создание базы 

данных по различным группам занимающихся видом спорта; 

- реализацию региональных программ развития вида спорта и 

муниципальных программ поддержки развития его массовых форм; 

- дальнейшее увеличение количества юных спортсменов, 

специализирующихся в виде спорта в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- продолжение работы по оснащению современным спортивным 

инвентарем и оборудованием существующих профильных отделений 
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учреждений спортивной подготовки; 

- расширение сети спортивных сооружений для занятий видом 

спорта и инфраструктуры массового и рекреационного спорта; 

- увеличение массовости и количества  всероссийских, 

международных, межрегиональных и региональных  соревнований и 

рекреационных мероприятий по виду спорта;  

- оптимизация нормативно-правовой базы развития вида спорта и 

его массовых форм; 

- создание эффективной системы подготовки и переподготовки 

кадров для вида спорта, продолжение реализации программ 

подготовки специалистов, судей и волонтеров; 

- оптимизация системы финансового обеспечения вида спорта, 

включая массовые формы; 

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие вида 

спорта, внедрение государственно-частного и общественно-

государственного партнерства в развитие материальной базы вида 

спорта; 

- продолжение реализации начатых программ по популяризации 

вида спорта и его массовых форм, совершенствование системы 

информационного обеспечения вида спорта, значительное 

увеличение количества информации о виде спорта в Интернете и 

СМИ, поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по виду 

спорта, показательным мероприятиям, участию в массовых 

спортивных и внесоревновательных мероприятиях. 

Целевые показатели 

деятельности 

общероссийской 

спортивной федерации по 

развитию тхэквондо в 

Российской Федерации 

1. Завоевание медалей российскими спортсменами на 

крупнейших международных соревнованиях, в том числе на Играх 

XXXII Олимпиады в г.Токио (Япония), чемпионатах, первенствах 

мира и Европы, кубках мира, юношеских играх, студенческих 

универсиадах и на Играх XXXIII Олимпиады в г. Париже (Франция). 

2. Количество юных спортсменов, занимающихся тхэквондо в 

учреждениях спортивной подготовки. 

3. Увеличение количества отделений тхэквондо в учреждениях 

спортивной подготовки. 

4. Количество субъектов, проводящих спортивно-массовые 

мероприятия по тхэквондо. 

5. Количество введенных в эксплуатацию объектов различных 

категорий для занятий тхэквондо. 

6. Число тренеров (инструкторов) по тхэквондо. 

7. Число штатных тренеров по тхэквондо в учреждениях 

спортивной подготовки. 

8. Количество региональных центров развития тхэквондо. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

В результате реализации Программы к 2024 году предполагается: 

выйти на уровень ведущих команд мира, добиться завоевания 

медалей российскими спортсменами на крупнейших международных 

соревнованиях, включая Игры XXXII Олимпиады в г. Токио 

(Япония) и на Играх XXXIII Олимпиады в г. Париже (Франция); 

обеспечить стабильную работу системы подготовки ближайшего 

резерва для спортивной сборной команды Российской Федерации по 
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тхэквондо; 

создать единую систему отбора наиболее одаренных спортсменов для 

обучения и тренировки в федеральных и региональных центрах 

подготовки спортсменов; 

увеличить количество спортсменов, занимающихся тхэквондо в 

системе подготовки спортивного резерва; 

значительно улучшить материально-техническую базу тхэквондо за 

счет введения в эксплуатацию новых и реконструкции имеющихся 

объектов к 2024 году; 

создать современную нормативно-правовую базу, отвечающую 

потребностям развития тхэквондо; 

создать совершенную систему научно-методического, медицинского 

и медико-биологического обеспечения тхэквондо; 

создать региональные центры развития тхэквондо, в том числе на 

базе образовательных учреждений; 

улучшить оснащение современным инвентарем и оборудованием 

профильных отделений тхэквондо в учреждениях спортивной 

подготовки (за счет средств регионального бюджета и внебюджетных 

средств); 

обеспечить комплектование аттестованными специалистами всех 

спортивных сооружений, создаваемых в рамках Программы; 

сохранить на текущем уровне количество международных и 

увеличить количество всероссийских, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий (далее – ЕКП), спортивных соревнований по тхэквондо 

до 12-ти в субъектах Российской Федерации; 

обеспечить регулярное проведение спортивно-массовых мероприятий 

по тхэквондо в субъектах Российской Федерации. 
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II. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТХЭКВОНДО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МИРЕ 

Тхэквондо́ — корейское боевое искусство. За время своего развития тхэквондо проделало 

огромнейший путь и в настоящее время развивается во многих странах мира на всех континентах, 

став одним из популярных единоборств в мире. 

Привлекательность тхэквондо обусловлена, тем, что они является доступными для 

различных категорий населения, удовлетворяющими их интересы и потребности в двигательной 

активности, а так же имеют огромное прикладное значение. 

4 сентября 1994 года, на 103 Генеральной Ассамблее Международного Олимпийского 

комитета (МОК), состоявшейся в Париже, было принято решение о признании Тхэквондо 

Олимпийским видом спорта и о включении его в соревновательную программу Олимпийских Игр 

2000 года в Сиднее. 

Важным этапом развития вида спорта версии ВТФ было вступление во Всемирную 

федерацию тхэквондо. Спортсмены сборной России стали представлять тхэквондо на европейском 

и мировом уровнях.  

В 2000 году в составе Олимпийской сборной России Наталья Иванова завоевала серебряную 

медаль.  

В 2012 году на Олимпийских Играх в Лондоне было завоевано 2 бронзовые медали 

спортсменами А. Денисенко и А. Барышниковой.  

В 2013 году впервые в истории России была завоевана золотая медаль на чемпионате мира в 

Мексике. Чемпионкой мира стала представитель челябинского региона Ольга Иванова. В 2016 

году на Олимпийских играх в Рио-де Жанейро А.Денисенко завоевывает серебряную медаль.  

В 2017 г. на чемпионате Мира в Южной Корее наша команда завоевала 7 медалей! 1 золото 

(Максим Храмцов), 4 серебра (Татьяна Кудашова, Михаил Артамонов, Антон Котков, Владислав 

Ларин) и 2 бронзы (Роман Кузнецов, Татьяна Кузьмина.  

В 2019 г. на чемпионате мира в Манчестере (Англия) мы завоевали 4 медали: 1 золото 

(Владислав Ларин), 2 серебро (Георгий Попов, Татьяна Кудашева) и 1 бронза (Алексей 

Денисенко). 

На Олимпийские Игры в Токио  наши спортсмены уже имеют 4 лицензии (М. Храмцов, В. 

Ларин, Т. Кудашова, М. Артамонов).  

В последнее время, особенно после 2017 года, наметилась резкая тенденция по развитию 

тхэквондо в большинстве субъектах Российской Федерации. И, особенно, по олимпийской 

дисциплине тхэквондо - ВТФ. Если ещё несколько лет назад в Чемпионатах и Первенствах России 

принимали участие не более 30 регионов, то сейчас - более 50. В настоящее время тхэквондо 

развивается почти во всех 85 субъектах Российской Федерации. Число занимающихся по России 

составляет более 180 000 тыс. чел. из 324 клубов и из 845 секций. Тренируют спортсменов около 

2000 тренеров.  
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2.1. Анализ состояния развития тхэквондо в Российской Федерации в течение четырёх 

предыдущих лет 

 

2.1.1. СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ В ТХЭКВОНДО  

Главными стартами сборной команды России в текущем олимпийском цикле являлись 

Чемпионаты Мира, Финалы ГП, серии ГП, Чемпионаты Европы, Чемпионаты Европы (ОВК), а 

также Экстра Чемпионат Европы, который был проведен ввиду не включения тхэквондо в 

программу Европейских. 

 

Таблица 1. Динамика выступлений сборной команды России на Чемпионатах Мира 

№ 
Год 

проведения 
Место проведения 

Завоеванные медали на ЧМ 
Итого медалей 

Золото Серебро Бронза 

Олимпийский цикл 2013–2016 гг. 

1 2013 Мексика 1 2 1 4 

2 2015 Россия - 2 5 7 

ИТОГО МЕДАЛЕЙ 1 4 6 11 

Олимпийский цикл 2017–2020 гг. 

3 2017 Ю. Корея 1 4 2 7 

4 2019 Великобритания 1 2 1 4 

ИТОГО МЕДАЛЕЙ 2 6 3 11 

 

В 2017 г. на чемпионате Мира в Южной Корее наша команда завоевала 7 медалей!  

1 золото (Максим Храмцов), 4 серебра (Татьяна Кудашова, Михаил Артамонов, Антон 

Котков, Владислав Ларин) и 2 бронзы (Роман Кузнецов, Татьяна Кузьмина.  

В 2019 г. на чемпионате Мира в Манчестере (Англия) мы завоевали 4 медали: 1 золото 

(Владислав Ларин), 2 серебро (Георгий Попов, Татьяна Кудашева) и 1 бронза (Алексей 

Денисенко). 

Из представленной выше таблицы выступлений сборной команды России на Чемпионатах 

Мира видно, что в текущем олимпийском цикле количество медалей в сравнении с предыдущим 

олимпийским циклом осталось на прежнем уровне, но выросло качество завоеванных медалей, что 

являлось одной из приоритетных задач для команды России. 
 

Таблица 2. Динамика выступлений сборной команды России на Чемпионатах Европы 

в общекомандном зачете 

№ 
Год 

проведения 
Место проведения 

Завоеванные медали Итого 

медалей 

Командное 

место Золото Серебро Бронза 

Олимпийский цикл 2013–2016 гг.  

3 2014 Азербайджан 2 3 2 7 2 

4 2016 Швейцария 2 1 6 9 3 

ИТОГО МЕДАЛЕЙ 4 4 8 16  

Олимпийский цикл 2017–2020 гг.  

5 2018 Российская Федерация 4 5 6 15 1 

- 2020 ЧЕ НЕ ПРОВОДИЛСЯ  

ИТОГО МЕДАЛЕЙ 4 5 6 15  

 

За предыдущий олимпийский цикл по итогам Чемпионатов Европы 2014 и 2016 гг. сборной 

командой России было завоевано 16 медалей (4 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых медалей), а 

сборная команда России в общекомандном зачете заняла 2-е и 3-е место соответственно и 
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закрепилась в тройке лидеров. В 2016 году на ЧЕ наша сборная завоевала больше всех медалей по 

сравнению с конкурентами, но в общекомандном зачете стала только 3-й. 

В текущем олимпийском цикле на Чемпионате Европы 2018 года спортивная сборная 

команда Российской Федерации завоевала 15 медалей (4 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых) 

и впервые заняла 1-е место в общекомандном зачете. 

В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Мире Чемпионат Европы 

был отменен. 

Динамика выступлений сборной команды России по тхэквондо на Чемпионатах Европы в 

текущем олимпийском цикле говорит о значительном росте результатов. 
 

Таблица 3. Динамика выступлений сборной команды России на Чемпионатах Европы 

(ОВК) 

№ 
Год  

проведения 
Место проведения 

Завоеванные медали на ЧЕ (ОВК) Итого 

медалей 

Командное 

место Золото Серебро Бронза 

Олимпийский цикл 2013–2016 гг. 

1 2015 Российская Федерация 2 1 5 8 3 

ИТОГО МЕДАЛЕЙ 2 1 5 8  

Олимпийский цикл 2017–2020 гг. 

2 2017 Болгария 7 1 7 15 1 

3 2019 Ирландия 3 5 4 12 1 

ИТОГО МЕДАЛЕЙ 10 6 11 27  

 

Чемпионаты Европы в олимпийских весовых категориях проводятся с 2015 года (один раз в 

два года). Первый Чемпионат Европы (ОВК) прошел на территории Российской Федерации (г. 

Нальчик), где сборная команда России заняла третье общекомандное место. 

В текущем олимпийском цикле на двух Чемпионатах Европы (ОВК) 2017 и 2019 гг. 

сборная команда России стала абсолютным лидером в общекомандном зачете, а в 2017 году 

было завоевано 7 золотых медалей из 8 возможных. 
 

Таблица 4. Результаты выступлений сборной команды России на «Экстра» Чемпионате 

Европы в общекомандном зачете 

№ Страна 
Завоеванные медали 

Всего медалей 
Командное 

место Золото Серебро Бронза 

1 Россия 3 - 2 5 1 

2 Великобритания 2 2 - 4 2 

3 Турция 2 1 2 5 3 

4 Испания 1 - 3 4 4 

5 Бельгия 1 - 3 4 5 

5 Италия 1 - 3 4 5 

 

Одним из важных соревнований в системе набора рейтинговых баллов являются 

Европейские Игры, которые приравнены по уровню к континентальным чемпионатам. В 2019 году 

тхэквондо не вошло в программу Европейских Игр. Отсутствие тхэквондо в программе 

Европейских Игр ущемляло права спортсменов Европейского континента в системе квалификации 

на Олимпийские Игры и Всемирной федерацией было принято решение о проведении 

альтернативных соревнований – «Экстра Чемпионат Европы», который состоялся в 2019 году в 

Италии. Это был новый формат проведения соревнований, который проводился по 10-ти весовым 

категориям (5 мужских и 5 женских), где 8 категорий олимпийских и две дополнительные. Каждая 

страна была представлена одним участником в весовой категории. 



12 

 

Сборная команда России подтвердила статус сильнейшей команды Европы на этих 

соревнованиях заняв 1-е место в общекомандном зачете завоевав 3 золотых и две бронзовые 

медали.  
 

Таблица 5. Результаты выступлений сборной команды России на Финалах Гран-При в 

предыдущем и текущем Олимпийском цикле 

№ 
Год 

проведения 

Место 

проведения 

Завоеванные медали 
Итого медалей 

Золото Серебро Бронза 

Олимпийский цикл 2013–2016 гг. 

1 2013 Великобритания 2 1 1 4 

2 2014 Мексика 2 - 1 3 

3 2015 Мексика - - - - 

4 2016 Азербайджан - 1 4 5 

ИТОГО МЕДАЛЕЙ 4 2 6 12 

Олимпийский цикл 2017–2020 гг. 

5 2017 Кот д’Ивуар 1 2 1 4 

6 2018 ОАЭ 1 1 - 2 

7 2019 Россия 1 - 1 2 

8 2020 ФИНАЛ ГП НЕ ПРОВОДИЛСЯ 

ИТОГО МЕДАЛЕЙ 3 3 2 8 

 

Финалы ГП проводятся с 2013 года. Из представленной выше таблицы выступлений 

сборной команды России на финалах ГП видно, что сборная команда России по тхэквондо 

показывает стабильные результаты. 

Таблица 6.  Результаты выступлений сборной команды России в сериях и финалах 

Гран При 2017 – 2020 гг. 

Место Страна 
Количество медалей 

Всего медалей 
Золото Серебро Бронза 

1. Южная Корея 33 24 23 80 

2. Россия 17 11 15 43 

3. Великобритания 12 12 10 34 

4. Китай 11 3 15 29 

5. Турция 6 4 15 25 

6. Кот-Д-Ивуар 6 2 5 13 

7. Таиланд 6 2 2 10 

8. Иран 3 7 10 20 

9. Хорватия 2 6 10 18 

10. Иордания 2 1 3 6 

11. Польша 2 1 2 5 

12. Испания 1 7 11 19 

13. Сербия 1 4 6 11 

14. Бразилия 1 1 7 9 

15. Азербайджан 1 1 3 5 

16. Франция 1 1 1 3 
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17. США 1 - 5 6 

18. Италия 1 - 4 5 

19. Норвегия 1 - - 1 

20. Мексика - 3 6 9 

21. Тайпей - 1 6 7 

22. Египет - 1 4 5 

23. Бельгия - 1 3 4 

24. Вьетнам - 1 2 3 

25. Габон - 1 1 2 

26. Словения - 1 1 2 

27. Молдова - 1 1 2 

28. Казахстан - 1 1 2 

29. Марокко - 1 - 1 

30. Узбекистан - - 8 8 

31. Канада - - 3 3 

32. Япония - - 2 2 

33. Колумбия - - 1 1 

34. Ирландия - - 1 1 

35. Португалия - - 1 1 

36. Латвия - - 1 1 

37. Доминикана - - 1 1 

38. Нигер - - 1 1 

39. Панама - - 1 1 

 

В предыдущем олимпийском цикле сборная команда России по тхэквондо на сериях и 

финалах Гран При завоевала 23 медали (8 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей) и заняла 

2-е место в неофициальном общекомандном зачете и 4-е по количеству завоеванных медалей. 

 

В текущем олимпийском цикле, даже без учета финала ГП 2020 года (отменен в связи со 

сложной эпидемиологической ситуацией в Мире), сборная команда России завоевала 43 медали 

(17 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых медалей) и завоевала 2-е место, как в 

неофициальном общекомандном зачете, так и по количеству завоеванных медалей, уступив 

первенство лишь команде Южной Кореи. 
 

Для участия в Олимпийских играх 2016 года в Бразилии сборная команда России по 

тхэквондо завоевала две мужских и одну женскую лицензию. Итогом выступления сборной 

команды России по тхэквондо на ХХХI Олимпийских играх стало завоевание серебряной медали. 

Таблица 7. Количество комплектов наград и медалей по тхэквондо, разыгранных на 

Играх ХХХI Олимпиады 2016 г. в г. Рио-Де-Жанейро в тхэквондо 

№ п/п Виды олимпийской программы 
Количество медалей в 

олимпийской программе 

1. 
Весовая категория: 

Мужчины: 58 кг., 68 кг., 80 кг., 80+кг. 
12 

2. 
Весовая категория: 

Женщины: 49 кг., 57 кг., 67 кг., 67+кг. 
12 

ВСЕГО: 24 
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Таблица 8.- Спортивные достижения команд стран - лидеров мирового спорта и России 

на Играх ХХХI Олимпиады 2016 г. в г. Рио-Де-Жанейро в тхэквондо 

№ Страна 

Количество медалей 
Место по 

золотым 

медалям 

Место 

по общему 

количеству 

медалей 
Золото Серебро Бронза Всего 

1 Южная Корея 2 0 3 5 1 1 

2 Китай 2 0 0 2 2 4 

3 Великобритания 1 1 1 3 3 2 

4 Азербайджан 1 0 2 3 4 2 

5 Кот-ди-Вуар 1 0 1 2 5 4 

6 Иордания 1 0 0 1 6 8 

7 Испания 0 1 1 2 7 4 

8 Таиланд 0 1 1 2 7 4 

9 Россия 0 1 0 1 9 8 

10 Мексика 0 1 0 1 9 8 

11 Нигер 0 1 0 1 9 8 

12 Сербия 0 1 0 1 9 8 

13 Франция 0 1 0 1 9 8 

14 Бразилия 0 0 1 1 14 8 

15 
Доминиканская 

республика 
0 0 1 

1 14 
8 

16 Египет 0 0 1 1 14 8 

17 Иран 0 0 1 1 14 8 

18 США 0 0 1 1 14 8 

19 Тунис 0 0 1 1 14 8 

20 Турция 0 0 1 1 14 8 

 

На играх XXXI Олимпиады 2016 года в г. Рио-Де-Жанейро 55 стран получили лицензии на 

Олимпийские игры. Из них только одна страна – Южная Корея 5 лицензий, семь стран по 4, среди 

них Бразилия на правах организатора Игр, и десять стран по три лицензии, среди которых Россия. 

Остальные страны имели две или одну лицензию. 

На олимпийском турнире медалей добились представители 20 стран (более трети от стран-

участниц), из них только Южная Корея и Китай смогли завоевать по два золота (табл. 8). 

Следует отметить феноменальный успех Южной Кореи, реализовавшей все свои пять 

лицензий и завоевавшей 2 золотых и 3 бронзовых медали и в итоге занявшей первое 

общекомандное место в неофициальном зачете. 

В олимпийском турнире сборная команда России сделала качественный шаг вперед – от 

бронзовых медалей в Лондоне к серебру Рио-Де-Жанейро и, в неофициальном командном зачёте, 

заняла 9 место, поднявшись на три позиции вверх по сравнению с Олимпийскими Играми 2012 

года. Среди европейских стран Россия стала четвертой, разделив его с командами Франции и 

Сербии. В Лондоне Россия была седьмой. 



15 

 

Итогом выступления сборной команды России по тхэквондо на ХХХI Олимпийских играх 

стало завоевание серебряной медали. Планировалось завоевание серебряной и бронзовой медалей. 

Результаты олимпийского турнира по тхэквондо показали превосходство азиатских стран, а 

именно Южной Кореи и Китая, которые завоевали по две золотые медали, а это половина 

олимпийского золота. Традиционно стабильно выступили страны Европейского континента, а 

сюрпризом стало выступление спортсменов Африканского континента – Кот-ди-Вуара и 

Иордании которые впервые завоевали золотые медали олимпийских игр для своих стран. 

На Олимпийских Играх 2000 года в Сиднее приняли участие 2 спортсмена из России. 

Представительница Иркутска Наталья Иванова в категории свыше 67 кг завоевала первую в 

истории российского тхэквондо серебряную олимпийскую медаль. 

В 2004-м году в Афинах Россия была представлена также двумя спортсменами, которые 

потерпели поражение в предварительных поединках. 

В Олимпиаде 2008 года в Пекине сборная команда России не участвовала, так как не смогла 

завоевать ни одной лицензии. 

Олимпийские Игры 2012 года в Лондоне были для российской команды шагом вперед от 

неудач в предыдущих олимпиадах к завоеванию двух бронзовых медалей. 

На Олимпийских Играх в Рио-Де-Жанейро впервые завоевана серебряная медаль у мужчин. 

Поступательное развитие тхэквондо в нашей стране позволяет прогнозировать дальнейшее 

развитие успехов сборной команды на Олимпийских Играх 2021 года в Токио и XXXIII 

Олимпиады 2024 в г. Париже (Франция) при возможности реализации определённых 

необходимых условий. 

На текущий момент команда России уже завоевала четыре лицензии на Олимпийские игры 

в г. Токио (Япония) – 3-и из 4-х возможных у мужчин и одну женскую (М. Храмцов, В. Ларин, Т. 

Кудашева, М. Артамонов), и еще имеет право побороться за вторую лицензию у женщин. 

В начале 2021 года пройдет Европейский квалификационный отборочный турнир к 

Олимпийским играм, на котором сборная команда России, в соответствии с международной 

системой отбора, будет представлена в одной из женских весовых категорий.  

Положительная динамика выступлений спортивной сборной команды Российской 

Федерации по тхэквондо позволяет сделать следующий вывод:  

спортивная сборная команды Российской Федерации по тхэквондо находится на правильном 

пути по подготовке к Олимпийским играм в Токио; 

необходимо интенсивно развивать новые тенденции, которые получили положительную 

оценку в предыдущем олимпийском цикле (привлечение к работе со спортивной сборной команды 

Российской Федерации по тхэквондо специалистов «узкой» специализации, использование новых 

средств и методов в подготовке тхэквондистов, применение анализа соревновательной 

деятельности в системе подготовки, индивидуальный подход к подготовке опытных и молодых 

перспективных спортсменов, совершенствование системы отбора на главные соревнования и т. п.). 

 
2.1.2. ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ 

С конца 2018 года Союз Тхэквондо России развивает паралимпийское направление 

Тхэквондо ВТФ-ПОДА  
 

Таблица 9. Регионы развивающие паралимпийское тхэквондо 

№ п/п Регион Спортсмены Тренера 

1 Москва 8 2 

2 Ленинградская обл 3 1 

3 Ярославская обл 3 2 

4 Тверская обл 2 1 

5 Ивановская обл 2 1 

6 Воронежская обл 3 2 

7 Ульяновская обл 2 1 
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8 Астраханская обл. 3 1 

9 Свердловская обл 9 3 

10 Новосибирская обл. 3 2 

11 Пермский край 1 1 

12 Красноярский край 1 1 

13 Краснодарский край 4 1 

14 ХМАО 2 1 

14 Республика Дагестан 34 14 

16 РСО-Алания 7 1 

17 Чеченская республика 2 1 

18 КБР 3 3 

19 Республика Крым 2 2 

20 Республика Татарстан 2 1 

21 Удмуртская республика 1 1 

22 Алтайский край 1 1 

23 Московская обл. 1 1 

В 2018 и 2019 года, были проведены четыре семинара (Республика Дагестан, Свердловская 

обл., КБР и Новосибирская обл.) для тренерского состава, работающего с людьми с 

ограниченными возможностями. Тренерскому составу было рекомендовано пройти курсы 

повышения квалификации по адаптивной физической культуре и спорту. 

 

Таблица 10. Численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающихся видом спорта 

Численность занимающихся 

на этапах подготовки (чел.) 
Из числа занимающихся спортсменов-разрядников: 
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56 23 19 18 81 45 5 43 20 7 9 28 

 

СОРЕВНОВАНИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СПОРТСМЕНЫ ТХЭКВОНДО ВТФ-ПОДА: 

Таблица 11. Чемпионат России 

Год 

проведения 
Соревнование 

Место 

проведения 
Количество участников Количество Регионов 

2018 Чемпионат России г. Махачкала 56 20 

2019 Чемпионат России г. Нальчик 89 18 
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Таблица 12. Международные соревнования 

Год  

и место 

проведения 

Наименование  

турнира 

Количество 

стран и 

участников 

Количество 

спортсмено

в РФ 

Медали 

Сборной РФ Командное  

место 
Золото Серебро Бронза 

2018 

(Болгария) 

Чемпионат 

Европы  

22 страны 

118 участников 
23 5 5 5 2  

2019 

(Италия) 

Чемпионат 

Европы  

35 стран 

162 участника 
24 5 5 5 1  

2019 

(Турция) 
Чемпионат мира  

44 страны 

235 участников 
26 4 5 5 1  

 

Таблица 13. Международные рейтинговые соревнования 

Количественный состав сборной команды России – 77 спортсменов и 17 специалистов. 

За отчетный период были организованы и проведены 16 тренировочных мероприятий в 

Нальчике, Махачкале и Московской области (2018 год -8 ТМ, 2019 год -8 ТМ). 

Сборная команда РФ по тхэквондо (ВТФ-ПОДА), имеет 4 лицензии для участия в XVI 

Паралимпийских летних играх в г. Токио (Япония). 

 

1 лицензия – спортсменка К44 до 49 кг. – Краснодарский край. 

1 лицензия – спортсмен К44 до 61 кг.  – Ивановская обл./ Республика Дагестан. 

2 лицензии – спортсмены К44 до 75 кг. и свыше 75 кг. – Республика Дагестан. 

 

2.1.3. ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного резерва в стране 

являются количество и квалификационный уровень спортсменов, занимающихся в учреждениях 

спортивной подготовки (спортивных школах). 

Как показывает практика, определяющим показателем успешного выступления на 

крупнейших соревнованиях является количество подготовленных мастеров спорта и мастеров 

спорта международного класса, если при этом не нарушены принципиальные закономерности 

системы многолетней подготовки. 

Год  

и место 

проведения 

Наименование  

турнира 

Количество 

спортсмено

в РФ 

Медали 

Сборной РФ Всего 

медалей 
Золото Серебро Бронза 

2018 
Открытый чемпионат Азии G2 

(Вьетнам) 
8 - 4 3 7 

2018 
Открытый чемпионат 

Африки G2 (Марокко) 
10 2 2 5 9 

2019 
Открытый чемпионат 

Азии G2 (Египет) 
8 2 2 1 5 

2019 
Международный турнир 

G1 (Иран) 
2 1 1 - 2 

2019 
Международный турнир 

G1 (Мексика) 
5 3 2 - 5 

2019 
Международный турнир 

G1 (США) 
1 - 1 - 1 

2019 
Открытый чемпионат 

Океания G2 (Австралия) 
2 1 1 - 2 

2019 
Международный турнир 

G1 (Корея) 
7 3 1 3 7 

2019 
Открытый чемпионат 

Азии G2 (Иордания) 
10 4 - 4 8 

2020 
Международный турнир 

G1 (Мексика) 
2 2 - - 2 
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Квалификационный уровень спортсменов, специализирующихся в виде спорта отражен в 

Таблице 14. Спортивные разряды и спортивные звания 

 

Год 

Спортивные разряды Спортивные звания 

КМС 
1–й 

разряд 

Другие 

разряды 

Всего 

 

Заслуженный 

МС 
МСМК МС Всего 

2016 1630 1600 12122 15352 8 42 225 275 

2017 1597 1123 12785 15505 7 46 273 326 

2018 1713 1185 12675 15573 11 43 349 403 

2019 1822 764 12008 14594 13 55 358 426 

 

 

 

В наблюдаемый период квалификационный уровень занимающихся соответствует 

основным организационно-методическим закономерностям многолетнего процесса становления 

спортивного мастерства в тхэквондо. Наблюдается значительный прирост мастеров спорта, 

мастеров спорта международного класса и заслуженный мастеров спорта по тхэквондо, 

относительно предыдущих периодов, что свидетельствует о планомерной, целенаправленной 

работе по подготовке к главным соревнованиям. 

Резервные составы сборных команд России по тхэквондо являются лидерами в Европе и 

ежегодно занимает первые места в общекомандном зачете, с каждым годом увеличивая как 
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количество, так и качество медалей, стабильно выступают на первенствах Мира. На последних 

первенствах команды значительно увеличили количество золотых медалей.  

 

Таблица 15. Динамика выступлений сборной команды России на Первенствах Европы среди 

юношей и девушек (12-14 лет) в общекомандном зачете 

 

Сборная команда России юношей и девушек (12-14 лет) по тхэквондо является лидером в 

Европе и ежегодно занимает первые места в общекомандном зачете, с каждым годом увеличивая 

как количество, так и качество медалей. 
 

Таблица 16. Динамика выступлений сборной команды России среди юношей и девушек  

(12-14 лет) на Первенствах Мира в общекомандном зачете 

 
Сборная команда стабильно выступает на первенствах Мира. На последнем первенстве 

команда значительно увеличила количество золотых медалей.  
 

Таблица 17. Динамика выступлений юниорской сборной команды России  

на Юношеских Олимпийских Играх 

 

№ 
Год 

проведения 

Место 

проведения 

Завоеванные медали 
Итого медалей 

Золото Серебро Бронза 

1 2014 Китай - 1 1 2  

2 2018 Аргентина 4 - 1 5 

 

На Юношеских Олимпийских Играх 2018 года сборная команда России по тхэквондо 

показала лучший в истории результат завоевав 4-е золотые и 1 бронзовую медали. 
 

Таблица 18. Динамика выступлений сборной команды России юниоры 15-17 лет  

на Первенствах Мира  

 

№ 
Год 

проведения 

Место 

проведения 

Завоеванные медали на ПМ 
Итого медалей 

Золото Серебро Бронза 

3 2014 Тайвань 2 2 2 6 

4 2016 Канада 2 5 4 11 

5 2018 Тунис 1 1 7 9 

 

 

 

 

 

№ 
Год 

проведения 

Место 

проведения 

Завоеванные медали на ПЕ 
Итого медалей 

Золото Серебро Бронза 

1 2013 Румыния 5 2 2 9 

2 2015 Франция 4 4 2 10 

3 2016 Румыния 6 5 6 17 

4 2017 Венгрия 6 6 7 19 

5 2018 Испания 7 5 10 22 

6 2019 Испания 9 5 8 22 

№ 
Год 

проведения 

Место 

проведения 

Завоеванные медали на ПЕ 
Итого медалей 

Золото Серебро Бронза 

1 2014 Азербайджан 1 6 3 10 

2 2015 Корея 2 5 2 9 

3 2017 Египет 2 4 2 8 

4 2019 Узбекистан 4 3 3 10 
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Таблица 19. Динамика выступлений юниорской сборной России 15-17 лет 

на Первенствах Европы 

 

№ 
Год 

проведения 

Место 

проведения 

Завоеванные медали на ПЕ 
Итого медалей 

Золото Серебро Бронза 

1 2015 Латвия 6 3 3 12 

2 2017 Кипр 8 8 10 28 

3 2019 Испания 13 5 10 28 

 

Юниорская сборная команда России по тхэквондо является лидером в Европе и ежегодно 

занимает первые места в общекомандном зачете, с каждым годом увеличивая как количество, так 

и качество медалей. 

 

Таблица 20. Динамика выступлений сборной команды России среди юниоров и юниорок  

до 21 года на Первенствах Европы 

№ Год  

проведения  

Место 

проведения 

Завоеванные медали на ПЕ Итого медалей  

Золото Серебро Бронза 

1 2014 Австрия 1 3 6 10 

2 2015 Румыния 7 3 2 12 

3 2016 Россия 10 7 8 25 

4 2017 Болгария 3 6 8 17 

5 2018 Польша 5 7 8 20 

6 2019 Швеция 6 6 9 21 

 

Молодежная сборная команда России по тхэквондо также является лидером в Европе и 

ежегодно занимает первые места в общекомандном зачете, с каждым годом увеличивая как 

количество, так и качество медалей. 

Выступления всех резервных составов сборной команды России по тхэквондо говорят о 

стабильности выступлений, как в Европе, так и Мире и о наличии спортсменов способных в 

будущем включиться в борьбу за олимпийские медали. 
 

2.1.4 МАССОВЫЙ СПОРТ (СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ)  

В настоящее время развитие массового спорта как общенациональной идеи, направленной 

на решение целого комплекса социальных проблем, получило мощный импульс. Приняты (или 

находятся в стадии разработки) государственные программы, направленные на решение проблем 

путем расширения государственной поддержки массового спорта и повышения спортивной 

культуры в обществе. 

Основными движущими силами развития массовых видов спорта являются доступность 

занятий для разных категорий граждан независимо от возраста, половой принадлежности и 

социального положения; наличие клубной системы; системы массовых физкультурно-спортивных 

и рекреационных мероприятий. 

В настоящее время СТР, на основании данных региональных организаций, насчитывает 

более 200 000 занимающихся тхэквондо. Основной контингент занимающихся тхэквондо – это 

мальчики и девочки в возрасте от 7до 15 лет  

За анализируемый четырёхлетний период прослеживается положительная динамика 

численности занимающихся тхэквондо в Российской Федерации (Ошибка! Источник ссылки не 

найден.20), что свидетельствует о росте популярности тхэквондо среди подрастающего 

поколения. Этому способствовали успехи спортивной сборной команды Российской Федерации по 

тхэквондо на крупнейших международных соревнованиях. 
В настоящее время Союз тхэквондо России (СТР), на основании данных от региональных 

организаций, насчитывает более 200 000 занимающихся тхэквондо. 
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Таблица 21. Массовый спорт (спорт для всех) по данным 1-ФК, динамика 

 

Год 
 Численность 

занимающихся 
Из них женщин 

Количество штатных 

тренеров-преподавателей 

2016  182943 40032 1700 

2017  196082 45707 1791 

2018  208341 48858 1803 

2019  211321 49438 1886 

 

Одной из важных задач является которую ставит перед собой СТР – это увеличение 

количества занимающихся тхэквондо в субъектах Российской Федерации до 230 000 человек на 

период до 2024 года 

Работа Союза тхэквондо России по развитию массового спорта была направлена на 

реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» и государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №302). 

Для реализации поставленных целей по увеличению числа занимающихся тхэквондо в 

Российской Федерации является развитие следующих направлений: 

1. Дальнейшее развитие клубной системы. 

2. Увеличение количества отделений тхэквондо в организациях, подведомственных 

органам управления в области ФК и спорта субъектов РФ. 

3. Поддержке достаточно перспективного направления в сфере оказания услуг населению - 

тхэквондо в фитнесс центрах. 

4. Привлечение к занятиям тхэквондо по таким разделам, как «пхумсе» (технический 

комплекс) и «керуги» (боевой раздел), которые позволяют заниматься тхэквондо практически без 

ограничения возраста. 

5. Содействие в развитии тхэквондо для лиц с ограниченными возможностями (поражением 

ОДА и слабослышащих) и ветеранов через организацию соревнований в этих видах дисциплин. 

 

Условием успешного развития тхэквондо в России является тесное сотрудничество с 

ведомственными спортивными обществами, проводящими соревнования среди полицейских и 

военнослужащих.  

Начиная с 2016 года ежегодно проводится Чемпионат Всероссийского общества «Динамо» 

по тхэквондо.  

На Чемпионате мира среди военнослужащих в 2019 г. было завоевано: 3 золотых, 1 

серебряная и 4 бронзовые медали.  

По результатам общекомандного зачета Мужская команда заняла 1 место, женская 

команда- 3 место.  

 

Таблица 22. Динамика числа отделений и численности, занимающихся тхэквондо в 

учреждениях спортивной подготовки 

Год 2016 2017 2018 2019 

Количество отделений, шт. 335 328 322 322 

Число занимающихся, чел. 42979  43971 44154 54647 

 

За отчётный период расширилась география регионов, в которых работают Федерации 

тхэквондо. В период 2016–2019 гг. количество отделений незначительно снизилось, а последние 

два года сохранилось на одном уровне, при этом на 20% выросла численность занимающихся.  

Важным аспектом развития тхэквондо является рациональная гендерная политика. 

Соотношение контингента мужского и женского пола в структуре численности занимающихся 

тхэквондо в учреждениях спортивной подготовки представлено в Таблице 23. 

. 
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Таблица 23.. Динамика гендерного соотношения контингента занимающихся тхэквондо в 

учреждениях спортивной подготовки 

 

Пол 2016 2017 2018 2019 

Мужской 35057 35995 37589 37968 

Женский 7922 7796 6565 6479 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество занимающихся женщин составляет менее 1/4 от общего числа занимающихся, 

и, тем не менее, они завоёвывают достаточную часть медалей на крупнейших международных 

соревнованиях, включая чемпионаты Мира и Европы (например, Татьяна Минина, Полина Хан, 

Елизавета Ряднинская, Наталья Антипенко и др.).  

В связи с этим, привлечение девочек и девушек к занятиям тхэквондо является важнейшим 

фактором укрепления системы подготовки спортивного резерва и повышения 

конкурентоспособности российского тхэквондо на международной арене. 

Анализ динамики численности занимающихся видом спорта на разных этапах спортивной 

подготовки (Таблица 24) показывает, что постепенно возрастает количество занимающихся на 

всех этапах с сохранением оптимальных пропорций. 

 

Таблица 24. Динамика численности занимающихся тхэквондо на различных этапах 

подготовки 

Этап подготовки 2016 2017 2018 2019 

Спортивно-оздоровительный 7672 7200 10568 11342 

Начальной подготовки 19639 20471 15816 16089 

Тренировочный 14329 14911 11888 12091 

Совершенствования спортивного мастерства 1114 1128 1126 1132 

Высшего спортивного мастерства 225 261 272 276 

 

Обращает на себя внимание резкое снижение числа занимающихся при переходе с 

тренировочного этапа на этап совершенствования спортивного мастерства. Однако, как известно, 

в этот период (16–18 лет) основными факторами увеличения текучести контингента 

занимающихся являются в первую очередь организационно-методические и социальные. В 

частности, трудности совмещения учёбы и спорта, выбор профессии, не связанной со спортом, 

прекращение роста результатов, травмы и т. п. 
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2.1.5. ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ  

За период своей деятельности Союз тхэквондо России одним из основных видов своей 

деятельности считал и считает – развитие детского тхэквондо в регионах.  

Несмотря на трудности, специализированные детские юношеские спортивные школы по 

тхэквондо были открыты в Челябинской области, в Республике Дагестан, в Республике Северная 

Осетия-Алания, в Ульяновской области, Воронежской области, на Камчатке, Республике 

Ингушетия, Краснодарском крае. Отделения тхэквондо в ДЮСШ (всего 108) открыты 

практически во всех регионах страны. А 68 отделений были открыты в СДЮШОР в 56 регионах 

России. 

 

2.1.6. ШКОЛЬНЫЙ СПОРТ 

Европейская федерация тхэквондо, не оставляет без внимания школьный спорт. Так 

Тхэквондо впервые было включено в спортивную программу Международной федерации 

школьного спорта (ISF) Спартакиада 2018. Спартакиада состоялась 2-9 мая 2018 года в 

Марракеше, Марокко.  

Соревнования среди школьников проводятся в субъектах Российской Федерации с 

участием региональных организаций СТР. Как правило, в школьных соревнованиях принимают 

участие школьники, являющиеся учащимися областных и городских спортивных школ или 

клубов.  

В рамках развития школьного спорта ежегодно проводится Спартакиада учащихся, куда 

включено тхэквондо.  

Основными задачами Спартакиады являются:  

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения; 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи;  

совершенствование подготовки спортивного резерва в субъектах Российской Федерации; 

определение лучших субъектов Российской Федерации, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва; 

развитие материально-технической базы и предоставления больших возможностей для 

занятий спортом. 

 

Спартакиада проводится в три этапа: 

I этап: проводится в субъектах Российской Федерации.  

II этап: проводится в рамках спортивных соревнований, включенных в ЕКП 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта России. 

 

Спортивные соревнования II этапа являются отборочными для участия в III этапе. 

III этап: финальные спортивные соревнования Спартакиады.  

На различных этапах в ней принимают участие более 2500 юных тхэквондистов в возрасте 

15-17 лет. 

 
2.1.7. СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ 

Студенческий спорт в Союзе тхэквондо России развивает Общероссийский союз 

общественных объединений «Российская студенческая лига тхэквондо». 

Ежегодно в нашей стране проводится чемпионат России среди студентов, по итогам 

которого формируется студенческая спортивная сборная команда Российской Федерации по 

тхэквондо для участия в чемпионатах мира и Европы.  

В данных соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов из 80 высших учебных 

заведений страны. Для более успешного выступления студентов на соревнованиях предусмотрено 

проведение тренировочных мероприятий со сборными командами Российской Федерации по 

тхэквондо.  

Сильнейшие студенты тхэквондисты во время зимних и летних каникул выезжают в 

различные страны и помогают местным федерациям в проведении тренировок по «пхумсэ» и 

«керуги». Соревнования по тхэквондо находятся в программе Московских студенческих игр, все 
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это улучшает учебно-тренировочную работу в высших учебных заведениях и повышает 

спортивное мастерство студентов.  

Таблица 25. Всероссийские соревнования среди студентов 2017 года 

 

Год 

проведения 
Наименование соревнования 

Количество 

ВУЗов 

Количество 

регионов 

Количество 

участников 

2017 г. 
Всероссийские соревнования среди 

студентов 
88 26 210 

 

1-е командное – Москва  

2-е командное – Республика Татарстан 

3-е командное – Челябинская область 

 

Таблица 26. Всемирная летняя универсиада 2017 года 

 

Год 

проведения 
Место проведения 

Количество 

спортсменов 

Завоеванные медали на ПЕ Итого 

медалей Золото Серебро Бронза 

2017 г. 

Тайбэй (Тайвань) 

«Керуги» 
16 2 - 3 5 

Тайбэй (Тайвань) 

«Пхумсэ» 

3 3 - - 3 

 

Таблица 27. Всероссийские соревнования среди студентов 2019 года 

 

Год 

проведения 
Наименование соревнования 

Количество 

ВУЗов 

Количество 

регионов 

Количество 

участников 

2017 г. 
Всероссийские соревнования 

среди студентов 
69 21 149 

1-е командное – Москва 

2-е командное – Республика Татарстан 

3-е командное – Краснодарский край 

 

Таблица 28. Результаты 30-й Всемирной летней Универсиады 2019 года 

 

Год 

проведения 
Место проведения 

Количество 

спортсменов 

Завоеванные медали на ПЕ Итого 

медалей Золото Серебро Бронза 

2019 г. 

Неаполь (Италия) 

«Керуги» 
12 - 1 1 2 

Неаполь (Италия) 

«Пхумсэ» 
7 - - - - 

 

По количеству студентов, достигших наивысших показателей в тхэквондо среди субъектов 

России численностью населения более 2 миллионов человек лидером стала Москва. Вторая и 

третья позиция рейтинга за Санкт-Петербургом и Ростовской областью. Среди субъектов до 2 

миллионов человек лучший результат показали представители Белгородской области. Призовые 

места заняли Ленинградская область и Приморский край.  

 

2.1.8 РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В Российской Федерации тхэквондо развивается практически во всех субъектах и Союзом 

тхэквондо Росси ведется кропотливая работа по популяризации этого вида спорта. 

В настоящее время структура Союза тхэквондо России включает 80 региональных 

спортивных федераций тхэквондо. 

Включены Минспортом России в реестр общероссийских и аккредитованных региональных 

спортивных федераций – 64, а в 32 субъектах Российской Федерации вид спорта «тхэквондо» 

является базовым видом спорта. 
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Наибольшее развитие тхэквондо получило в Центральном, Северо-Западном, Уральском, 

Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Перспективным является расширение 

географии развития тхэквондо и увеличение количества субъектов, где тхэквондо являлось бы 

базовым видом спорта. 

Наиболее полно можно представить развитие тхэквондо в территориях 

Российской Федерации, анализируя количество спортсменов, занимающихся тхэквондо и 

количество штатных тренеров, обеспечивающих процесс спортивной подготовки на основании 

материалов федерального статистического наблюдения. 

В таблице 29 представлены показатели развития тхэквондо в субъектах 

Российской Федерации (по данным СТР на ноябрь 2020 года). 

 

Таблица 29. – Структура и численность контингента, занимающихся тхэквондо и 

тренерско-преподавательского состава в субъектах Российской Федерации, ед./чел. 

Субъекты  

Российской Федерации 
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Уральский федеральный округ 

Курганская область 1 - 10 15 900 - 

Свердловская область 12 1 56 115 3500 2 

Тюменская область 1 - 27 54 2700 - 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 3 1 21 36 1800 4 

Ямало-Немецкий автономный округ 4 - 14 19 850 1 

Челябинская область 8 - 75 140 7500 2 

ИТОГО: 29 2 203 379 17250 9 

Центральный федеральный округ 

Белгородская область 1 - 22 24 440 3 

Владимирская область - - - 7 150 - 

Воронежская область 4 - 40 60 2200 2 

Ивановская область 1 - 10 10 600 - 

Калужская область 1 - 5 9 327 - 

Костромская область - - - 20 445 - 

Курская область - - - 4 66 - 

Липецкая область 3 - 15 22 1000 1 

Московская область 24 - 36 40 2785 5 

Рязанская область 4 - 16 26 800 2 

Смоленская область 3 - 27 30 563 2 

Тамбовская область - - 5 12 1700 - 

Тверская область 4 - 11 14 328 1 

Тульская область 40 5 2 3 80 - 

Ярославская область - - 5 8 365 2 

Москва 62 2 80 84 7252 8 

ИТОГО: 147 7 274 373 19101 26 
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Северо-Западный округ 

Республика Карелия 0 1 6 10 400 1 

Республика Коми 5 0 8 14 482 1 

Архангельская область 0 0 1 4 39 1 

Ненецкий автономный округ 0 0 1 1 23 1 

Вологодская область 0 0 0 3 300  

Калининградская область 2 0 8 22 1200 0 

Ленинградская область 2 0 13 17 450 2 

Новгородская область 0 1 3 7 350 1 

Псковская область 1 0 2 2  30 0 

Санкт-Петербург 18 1 38 40 4987 0 

ИТОГО: 28 3 80 120 8261 7 

Южный федеральный округ 

Республика Адыгея 232 0 7 7 245 13 

Республика Калмыкия 0 0 5 12 490 0 

Краснодарский край 30 0 106 73 4035 1 

Астраханская область 103 0 10 10 103 0 

Волгоградская область 5 1 18 36 2000 2 

Ростовская область 10 1 36 45 7650 1 

Республика Крым 3 0 5 7 300 0 

Севастополь 1 0 7 15 539 0 

ИТОГО: 383 2 187 190 14823 17 

Приволжский федеральный округ 

Республика Башкортостан 4 1 12 21 1770 2 

Республика Марий Эл - - 2 2 50 - 

Республика Мордовия 1 - 2 2 130 - 

Республика Татарстан 14 2 41 73 6150 2 

Удмуртская республика 1 - 2 4 350 - 

Чувашская республика 1 - 3 5 430 - 

Пермский край 3 - 8 12 920 1 

Кировская область 2 - 5 8 740 - 

Нижегородская область 9 1 15 25 1750 8 

Оренбургская область 5 1 9 12 850 2 

Пензенская область 1 - 3 16 1130 1 

Самарская область 11 1 70 80 3210 2 

Саратовская область 2 1 6 12 720 1 

Ульяновская область 4 1 18 23 1620 1 

ИТОГО: 58 8 196 295 19820 20 

Сибирский федеральный округ 

Республика Алтай (федерация Алтайский 

край) 
3 1 15 25 1153 2 

Республика Тыва 1 - 1 1 - - 
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Республика Хакасия 120 4 2 8 380 - 

Красноярский край 2 0 15 25 1000 2 

Иркутская область 3 1 10 10 351  

Кемеровская область 22 10 9 18 300 4 

Новосибирская область   13 28 650  

Омская область 3 1 4 8 315 1 

Томская область - - - 5 305 - 

ИТОГО: 154 17 69 128 4454 9 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Республика Дагестан 8  59 59 1350 7 

Республика Ингушетия 1  15 20 617 2 

Кабардино-Балкарская республика 1  15 20 1100 1 

Карачаево-Черкесская республика 1  17 17 722 1 

Республика Северная Осетия-Алания   21 25 841 1 

Чеченская республика 1  25 30 1000 0 

Ставропольский край   8 23 580 1 

ИТОГО: 12 0 160 194 6210 13 

Дальневосточный федеральный округ 

Республика Саха (Якутия) 1 1 10 13 430 1 

Камчатский край - - 15 17 600 2 

Приморский край 7 1 18 30 2180 - 

Хабаровский край 3 - 4 24 620 - 

Магаданская область - - - 4 100 - 

Сахалинская область 4 - 16 20 1000 1 

Еврейская автономная область - - - 3 60 - 

Республика Бурятия 1 - 2 - 48 1 

ИТОГО: 16 2 65 111 5038 5 

ВСЕГО: 827 41 1234 1790 94957 106 

 

Анализ данных таблицы показал две основные закономерности.  

Во-первых, в каждом из федеральных округов существуют доминирующие субъекты, где 

тхэквондо развивается быстрыми темпами.  

Во-вторых, почти во всех федеральных округах Российской Федерации существует 

возможность расширения географии развития тхэквондо. 

 

Таблица 30. Развитие тхэквондо по Федеральным по возрастам  

в Федеральных округах Российской Федерации 

№ 

п/п 

Субъект  

Российской Федерации 

Возрастные категории 

Всего Кадеты  

12-14 лет 

Юниоры  

15-17 лет 

Юниоры  

до 21 года 
Взрослые 

С
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о
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о
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. 
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о
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м
. 

Т
р
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Сибирский Федеральный округ 

1. Алтайский край 249 22 74 11 25 4 2 1 352 23 

2. Р. Хакасия 340 8 24 3 8 2 8 2 380 8 

3. Иркутская область 315 7 27 1 9 2   351 10 
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4. Кемеровская область 213 9 55 5 20 2 11 2 298 18 

5. Красноярский край 150 15 100 10 100 7 20 3 370 35 

6. Новосибирская обл. 38 3 42 3 17 3 15 3 112 12 

7. Омская область 65 2 22 1 3 1 0 0 90 4 

8. Томская область 68 5 15 3 - - - - 83 5 

9. Республика Тыва 7 1 3 1 3 1 2 1 15 4 

ИТОГО: 1445 72 362 38 185 22 49 12 2051 119 

Уральский Федеральный округ 

1. Свердловская область 2000 62 1200 30 250 15 50 8 3500 115 

2. ХМАО 1000 17 480 10 300 6 20 3 1800 36 

3. Курганская область 500 7 350 5 50 3 - - 900 15 

4. Тюменская область 1500 33 1000 15 200 6 - - 2700 54 

5. Челябинская область 4450 75 2400 25 500 25 150 15 7500 140 

6. Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
120 10 60 10 20 5 20 5 200 20 

ИТОГО: 95750 204 5490 95 1320 60 240 31 16600 380 

Северо-Западный Федеральный округ 

1. 
Архангельская 

область 
8 1 9 1 4 1 2 1 23 4 

2. Республика Карелия 95 4 25 3 2 2 6 1 128 10 

3. Республика Коми 110 8 70 4 12 2   192 14 

4. 
Ненецкий автономный 

округ 
5 3 4 1     9 4 

5. Вологодская область 80 1 30 1 3 1   113 3 

6. 
Калининградская 

область 
80 5 25 2 10 1 1  116 8 

7. 
Ленинградская 

область 
90 7 30 4 13 2   133 13 

8. Новгородская область 70 4 35 2 5 1   110 7 

9. Псковская область 30 2       30 2 

10. Санкт-Петербург 900 100 500 50 100 10 90 10 1590 170 

ИТОГО: 1468 135 728 68 149 20 99 1468 135 728 

Северо-Кавказский Федеральный округ 

1. 
Республика Северная 

Осетия-Алания 
33 3 25 3 21 3 16 3 95 12 

2. Республика Дагестан 675 22 295 15 200 12 180 10 1350 59 

3. 
Карачаево-Черкесская 

республика 
188 16 97 14 34 4 18 2 722 17 

4. 
Кабардино-Балкарская 

республика 
550 12 350 4 100 2 100 2 1100 20 

5. Чеченская Республика 350 10 350 10 150 5 150 5 1000 30 

6. 
Республика 

Ингушетия 
 270 10 243 6 54 2 50 2 617 20 

7. Ставропольский край 71 19 16 3 4 1 2  93 23 

ИТОГО: 2137 92 1376 55 563 29 516 24 4977 181 

Дальневосточный Федеральный округ 

1. Республика Саха 

(Якутия) 
150 5 60 4 5 1 1 0 216 10 

2. Камчатский край 158 5 61 5 7 4 2 2 228 15 

3. Приморский край 43 2 35 2 14 2 40 2 132 6 
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4. Хабаровский край 100 16 32 10 15 6 13 5 160 25 

5. Магаданская область 40 1 30 1 10 1 10 1 90 4 

6. Сахалинская область 450 15 50 6 20 2 10 2 580 20 

7. Еврейская автономная 

область 
12 2 - - - - - - 12 2 

8. Республика Бурятия 37 2 11 1 - - - - 48 2 

ИТОГО: 990 48 279 29 71 16 76 12 1466 84 

Центральный Федеральный округ 

1. Белгородская область 256 15 101 12 52 7 32 6 440 24 

2. Владимирская область 31 3 2 2 1 1 1 1 35 7 

3. Воронежская область 300 20 180 10 70 5 50 5 600 40 

4. Ивановская область  250 3 50 2 20 3 30 2 350 10 

5. Калужская область 900 12 650 10 350 5 80 3 1980 30 

6. Костромская область 81 10 26 7 6 3 - - 113 20 

7. Курская область 46 2 15 1 2 1 3 - 66 4 

8. Липецкая область 130 15 60 7 15 4 15 4 220 22 

9. Московская область 3550 40 3250 44 900 20 700 30 8400 130 

10. Рязанская область 145 8 55 6 22 3 12 3 234 20 

11. Смоленская область 387 17 189 5 24 3 3  603 27 

12. Тамбовская область 100 12 70 12 50 12 70 3 290 12 

13. Тверская область 143 14 128 14 56 9 72 9 343 14 

14. Тульская область 40 1 18 1 8 1 - - 66 3 

15. Ярославская область 26 5 20 3 4 1 6 1 56 10 

ИТОГО: 6385 177 4814 136 1580 78 1059 67 13796 373 

Приволжский Федеральный округ 

1. 
Республика 

Башкортостан 
420 17 380 17 75 12 115 5 915 21 

2. 
Республика  

Марий Эл 
3 2 2 2 - - 3 2 8 2 

3. Республика Мордовия 12 2 9 2 - - - - 21 2 

4. 
Республика  

Татарстан 
3120 71 1590 72 185 19 210 11 4920 73 

5. 
Удмуртская 

республика 
210 5 75 5 15 2 - - 300 4 

6. 
Чувашская  

республика 
190 5 98 5 28 2 32 2 320 5 

7. Пермский край 370 10 210 10 11 3 11 2 591 12 

8. Кировская область 325 12 132 12 15 2 18 2 475 8 

9. 
Нижегородская 

область 
850 13 350 7 65 5 110 5 1310 25 

10. Оренбургская область 310 11 85 10 12 3 14 2 409 12 

11. Пензенская область 98 7 21 5 5 3 3 3 127 16 

12. Самарская область 710 80 450 50 130 20 190 10 1350 80 

13. Саратовская область 325 12 210 12 15 3 18 2 553 12 

14. Ульяновская область 850 20 360 8 12 4 18 2 1228 23 

ИТОГО: 7793 267 3972 217 568 78 742 48 12527 295 
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Южный Федеральный округ 

1. Республика Адыгея 37 3 20 2 10 1 3 1 70 7 

2. Республика Калмыкия 40 6 20 6 0 0 0 0 60 12 

3. Краснодарский край 758 37 372 18 174 11 42 7 1346 73 

4. Астраханская область 283 20 100 10 21 10 11 4 415 20 

5. Волгоградская область 300 30 90 20 40 8 20 8   

6. Ростовская область 52 14 87 13 61 11 39 11 239 49 

7. Республика Крым 80 8 15 6 3 2 17 6 115 9 

8. Севастополь 341 9 36 3 11 1 2 2 390 15 

ИТОГО: 1891 127 740 78 320 44 134 39 2635 85 

 

2.1.9. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОПИНГА В СПОРТЕ И БОРЬБА С НИМ 

Одним из важнейших направлением работы Союза Тхэквондо России является работа по 

противодействию нарушению антидопинговых правил. 

Юридической базой для проведения антидопинговых мероприятий является пакет, 

включающий следующую документацию по антидопинговому направлению 

А. Общероссийские антидопинговые правила, вступившие в силу 09 августа 2016 года (с 

изменениями, вступившими в силу с 17 января 2019 года) 

Б. Приказ «О внесении изменений в Общероссийские антидопинговые правила» от 17 

января 2019 года № 27 

В. Всемирный антидопинговый кодекс 2015 год. 

Г. Запрещенный список 2020 года. 

Д. Международный стандарт по тестированию и расследованиям 2015 г. 

Е. ФЗ от 04.12.2007 №329-ФЗ О физической культуре и спорте. 

Е. Международный стандарт по терапевтическому использованию2015г. 

Ж. Антидопинговые правила применимые к XXXII Олимпийским Играм Токио 2020 

Практическая работа. 

1. Приказом СТР назначаются специалисты- медики, являющиеся лицами ответственными 

за антидопинговое обеспечение спортивной сборной команды по тхэквондо. 

2. Взаимодействие с Российским антидопинговым агентством РУСАДА для проведения 

образовательных семинаров, образовательных программ по антидопинговой тематике, как среди 

спортсменов спортивной сборной команды, так и для персонала спортивной сборной команды. 

3. Взаимодействия с Российским Антидопинговым агентством РУСАДА, Всемирным 

антидопинговым агентством ВАДА и другими Национальными антидопинговыми организациями 

по вопросам организации, проведения тестирования и реализации ряда информационно-

образовательных программ, направленных на борьбу с допингом в спорте. 

4. Контроль своевременного оформления и подачи информации в систему АДАМС для 

спортсменов регистрируемого пула тестирования. 

Обеспечение своевременного оформления и подачи информации по терапевтическому 

использованию запрещенных средств и методов. 

5. Предоставление в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами 

информации для определения списка спортсменов спортивной сборной команды в целях 

тестирования в разные периоды подготовки (соревновательный, внесоревновательный, целевое) 

6. Разъяснение и ознакомление спортсменов и персонала спортивной сборной команды с 

положениями основных антидопинговых документов (Правила, Приказы, Стандарты, Списки). 

7. Проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов и персонала спортивной 

сборной команды. 
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2.1.10. ПРОПАГАНДА И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ВИДА СПОРТА 

Союз тхэквондо России уделяет повышенное внимание качественной и продуктивной 

работе в сфере сотрудничества с российскими и зарубежными СМИ (как электронными, так и 

печатными). 

В рамках сотрудничества происходит освещение центральных событий и соревнований в 

России и за ее пределами: Олимпийские Игры, чемпионаты и первенства мира и Европы, 

международные турниры категории G2, чемпионаты и первенства России, тренировочные сборы 

национальной сборной и юниорской. 

А также стоит отметить, что всегда для Союза тхэквондо России во главу угла ставилась 

информационная поддержка детско-юношеского спорта, его развития в стране, открытие новых 

Дворцов и особое внимание сосредоточено на пара-тхэквондо.  

Среди других телевизионных каналов информационную поддержку развитию тхэквондо в 

России обеспечивает телеканал РБК и спутниковые спортивные каналы НТВ+. Из иностранных 

стоит выделить интернет-ТВ Всемирной федерации тхэквондо - WT channel. 

В России интернет поддержка ведется на официальном сайте Союза тхэквондо России - 

www.tkdrussia.ru и на страничке в facebook (актуальные новости, тексты, фотографии, видео), а 

также на портале www.tvstart.ru (прямые трансляции соревнований). 

Союз тхэквондо России большое внимание уделяет популяризации развития вида спорта 

через радиоисточники. Информационное обеспечение на Радио-спорт 93,2 fm и на Радио-команда 

www.komanda.com (гостями прямого эфира постоянно бывают Президент СТР, наши ведущие 

спортсмены и тренеры). 

Стоит добавить, информационному обеспечению вида спорта помогают пресс-

конференции, проводимые на постоянной основе силами СТР в Здании ОКР и современных залах 

ТАСС и Интерфакс. 

Помимо всего прочего, ведется активная деятельность по привлечению к организации 

турниров волонтеров, которые, несомненно, укрепляют и повышают интерес зрителей к 

олимпийской версии тхэквондо. 

 

2.1.11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ) 

Союзом тхэквондо России в период с 2017 по 2020 год на территории Российской Федерации 

проведены международные спортивные соревнования и спортивные мероприятия различного 

уровня: 

Чемпионат Европы (Казань - 2018 г.);  

три этапа серии Гран-При (один из них финальный);  

три Международных рейтинговых турниров «G-1» тхэквондо «Russia Open»;  

три этапа турнира на Кубок посла Республики Корея,  

два квалификационных семинаров «КУККИВОН» (2017 и 2018 гг.); 

два чемпионата России по паратхэквондо (ВТФ-ПОДА); 

три Чемпионата России по тхэквондо среди мужчин и женщин; 

три Первенства России среди юношей и девушек (12-14 лет); 

три Первенства России среди юниоров и юниорок (15-17 лет); 

три Первенства России среди юниоров и юниорок (до 21 года); 

два Чемпионата России по паратхэквондо (ВТФ-ПОДА); 

Плановые всероссийские окружные и региональные соревнования  

 

2.1.12. СОЗДАНИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ  

И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СПОРТА) 

В настоящее время своей спортивной инфраструктурой Союз тхэквондо России не 

располагает. Тренировочные мероприятия проходят на спортивных базах Министерства спорта 

Российской Федерации.  

Для проведения спортивных соревнований различного уровня Союз тхэквондо России на 

свои средства арендует спортивные комплексы, необходимое техническое оборудование и технику. 

Финансовую поддержку проведения спортивных мероприятий оказывает Министерство спорта 

РФ, Олимпийский комитет и Москомспорт. 
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2.1.13. ПОДГОТОВКА ТРЕНЕРОВ И ИНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Одной из приоритетных задач Союза Тхэквондо России является повышение квалификации 

тренерского состава.  

Повышение квалификационного уровня тренерско-преподавательского состава является 

существенным фактором, влияющим на эффективность подготовки высококвалифицированных 

спортсменов. 

 

Таблица 31. Тренерско-преподавательский состав учреждений спортивной подготовки  

Численность и квалификация 2016 2017 2018 2019 

Число тренеров, чел. 1124 1155 1210 1192 

Из них, штатных, чел. 932 956 1009 982 

Вторая категория 63 79 96 77 

Первая категория 213 201 181 122 

Высшая категория 63 284 264 206 

Звание «Заслуженный тренер России» - 23 33 21 
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Союз Тхэквондо России активно ведет работу по повышению квалификации тренеров и 

специалистов всех уровней, как на территории Российской Федерации, так и активно участвует в 

международном движении. 

В конце каждого года Союзом Тхэквондо России проводится научно-практическая 

конференция для тренеров и специалистов по тхэквондо. Модераторами конференции являются 

руководитель комплексной научной группы и главный тренер сборных команд. 

В 2017 году  

Союзом Тхэквондо России проведен семинар для тренеров и специалистов по тхэквондо в 

Дальневосточном федеральном округе на Камчатке. В семинаре приняли участие более 40 

представителей из всех регионов ДВФО. 

В г. Москве Союзом Тхэквондо России и международным центром «Куккивон» в 

Российской Федерации для тренеров и специалистов проведен международный аттестационный 

семинар позволяющий аттестоваться на 4 дан и выше, который дает право данным лицам входить 

в региональные аттестационные комиссии и комиссии федеральных округов, проводящих 

аттестации на дан/пум на территории РФ.  

В 2018 году  

В период с 16 по 18 мая ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» и 

Союз Тхэквондо России провели научно-практический семинар на тему «Управление процессом 

спортивной подготовки спортивного резерва по тхэквондо» в г. Белгороде. В семинаре приняли 

участие более 90 представителей из всех городов Центрального федерального округа 

развивающих тхэквондо. По окончании семинара все участники получили сертификаты. 
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В 2019 году  

В г. Калуге Союзом Тхэквондо России проведен 3-х дневный научно-практический семинар 

для тренеров и специалистов данного субъекта Российской Федерации.  

По рекомендации Союза Тхэквондо России Вячеслав Хан прошел международный семинар 

в Южной Корее, успешно сдал экзамены и получил право проводить семинары и лицензировать 

тренеров по новым требования Всемирной Федерации. 

В 2020 году в период с 04 по 06 января в г. Барнауле Алтайского Края Союзом Тхэквондо 

России проведен Всероссийский семинар в Сибирском Федеральном округе. В семинаре приняли 

участие более 80 представителей из всех городов Сибирского федерального округа развивающих 

тхэквондо. По окончании семинара все участники получили сертификаты о повышении 

квалификации. 

 

2. Судейская коллегия СТР проводит активную работу по повышению квалификации и 

аттестации судей. С этой целью проводятся установочные семинары перед всеми официальными 

стартами (чемпионат, первенства, кубки, спартакиада). В регионах России проводятся тренерские, 

судейские семинары, а также семинары секретарей. Это позволяет повышать уровень знаний 

специалистов, задействованных в общей программе по развитию вида спорта. 

Для повышения профессионального уровня судей в каждом Федеральном округе два раза в 

год проводятся Всероссийские аттестационные семинары и Установочные семинары перед 

каждым официальным соревнованием.  

Всего за отчетный период с 2017 по 2020 г. Проведено: 

1. 74 Всероссийских аттестационных семинара по 2 в год в каждом ФО. 

2. 21 Установочный семинар перед каждым официальным соревнованием. 

3. В январе 2017 г. и декабре 2019 г. проведены Курсы повышения с привлечением 

иностранных инструкторов гл. судейской коллегии международной федерации. 

4. В 2019 году в Рязани проводился Международный судейский семинар, на котором 

приняли участие 350 человек из различных стран и 35 россиян. 

5. В рамках проведения Олимпийского судейского отборочного лагеря ТОГ 2020, в феврале 

2019 г. на нашей базе был проведен семинар для Европейского и Африканского континентов.  

 

Таблица 32. Проведения Олимпийского судейского отборочного лагеря ТОГ 2020 

Общее количество 

участников 

Европейский 

континент 
Африка Россия 

100 70 30 

5 

в виду дополнительной квоты как 

принимающая страна 

Семинар проходил 4 дня в рамках проходили практические занятия, лекции, семинарские 

занятия, видео анализ. По итогам сдавали экзамены.  

Общее количество участников семинаров, которые были проведены на всех 5 континентах 

260 человек: Африка 30, Азия 70 человек, Европа 70 человек, Океания 20 человек, Панамерика 70 

человек. По итогам были отобраны 50 судей с 5 континентов. 

6. В мае 2019 года - Проведение Всемирного Парлимпийского судейского отборочного 

лагеря ТПОГ 2020. 

 

Таблица 33. Проведение Всемирного Паралимпийского судейского 

отборочного лагеря ТПОГ 2020. 

Общее 

количество 

участников 

Европейский континент Африка Азия Панамерика Океания 

150 

45 

3 судей из России в виду 

дополнительной квоты как 

принимающая страна 

20 40 35 10 
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Семинар проходил 3 дня в рамках проходили практические занятия, лекции, семинарские 

занятия, видео анализ. По итогам были отобраны 50 судей с 5 континентов.  

За отчётный период получили звание судьи высшей категории – 27, продлили это звание 22 

человека  

 

Таблица 34. Квалификация судей 

 

 ССВК 
1 и 2 

категория 

Международная 

категория 
ВСЕГО 

2016 год 47 162 52 209 

2020 год 
74  

(из них 67 МК) 
197 67 221 
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Коллегия судей Союза тхэквондо России наделена соответствующими полномочиями и 

собрана из высококвалифицированных специалистов, которые помогают максимально объективно 

определять победителей и призёров состязаний.  

 

2.1.14. МЕЖДУНАРОДНОЕ СПОРТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ТХЭКВОНДО  

Международная федерация «Всемирное тхэквондо» (WT) – признанный лидер мирового 

спорта, оказывающая огромное влияние на международное спортивное движение.  

 

«Всемирное тхэквондо» (WT) тхэквондо неоднократно отмечала большой вклад Союза 

тхэквондо России (СТР) в развитии мирового тхэквондо за последние четыре года (2016 -2020 гг.).  

В 2019 году Союз тхэквондо России был удостоен звания «Лучшая национальная федерация 

член Всемирной Федерации Тхэквондо», а Денис Ким награжден почетной премией «Лучший 

судья Всемирной Федерации Тхэквондо» 2019 года. 

Для обеспечения интересов российского тхэквондо в международных соревнованиях Союз 

тхэквондо России принимает активное участие в деятельности «Всемирного тхэквондо» (WT) и 

Европейской федерации тхэквондо (ETU) и их органах: 

Терехов Анатолий Константинович - Президент Союза тхэквондо России (СТР) является 

членом Совета Всемирной федерации тхэквондо (WT) и вице-президентом Европейского Союза 

тхэквондо (ЕТУ),  
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Представители в Европейской федерации тхэквондо (ETU): 

Ключников Евгений Юрьевич - Президент Ульяновской Федерации Тхэквондо, Член Совета 

Европейской федерации тхэквондо; 

Шлычков Александр Геннадьевич - Член Совета Европейской федерации тхэквондо, 

Президент Европейского союза паратхэквондо.  

Хегай Андрей Владимирович - Председатель судейской коллегии СТР, член Судейского 

комитета Всемирного тхэквондо. 

 

2.1.15. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТХЭКВОНДО 

Реализация поставленных перед спортивной сборной команды Российской Федерации по 

тхэквондо целей и задач по завоеванию лицензий и медалей в Олимпийском цикле 2020–2024 гг. 

во многом зависит от достаточного финансирования тренировочных и спортивных мероприятий, 

приобретения необходимого оборудования и инвентаря, экипировки общего назначения, 

строительства спортивных баз и т.д. 

Предполагаемые объемы финансового обеспечения на реализацию Программы развития по 

тхэквондо за счет средств федерального бюджета определяются на основе параметров 

федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год с учетом ожидаемых 

изменений в связи с уточнением прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

 

Материально-техническое и финансовое обеспечение подготовки спортивной сборной 

команды Российской Федерации по тхэквондо осуществляется на основе принципа консолидации 

средств бюджета СТР, федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и иных 

источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Объемы финансирования СТР представлена в табл. 35 и 36 

 

Таблица 35. Объемы финансирования СТР по источникам финансирования 

Годы 

Объем финансового обеспечения 

Минспорт России 
СТР и привлеченные 

средства 
Всего 

Тыс. руб. 
Тыс. долл. 

США 
Тыс. руб. 

Тыс. долл.  

США 
Тыс. руб. 

Тыс. долл. 

США 

2016 40000 260 20000 60 60000 320 

2017 40000 260 20000 60 60000 320 

2018 40000 250 20000 60 60000 310 

2019 45000 270 20000 60 60000 310 

2020 65900 239 20000 60 60000 310 

Всего 230900 1279 100000 300 300000 1570 

 

Таблица 36. Объемы финансирования СТР международных спортивных мероприятий 

№ Название мероприятия 
Бюджет 

субъекта РФ 
Минспорт ОКР СТР ИТОГО   

2017 год 

1. Россия Оупен 2017 0,00 890400,00   899 195,00 1 789 595,00 

2. Серия Гран При 2017   7423800,00   2 475 326,02 9 899 126,02 

3. 
Аттестационный семинар 

kukkiwon 
      1 050 000,00 1 050 000,00 

4. Семинар ВТЕ для МС       147 516,00   

на 2017 г.  0,00 8314200,00   4 572 037,02 12 738 721,02 

2018 год 

1. Россия Оупен 2018   855000,00   3108418,42 3 963 418,42 
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2. Серия Гран При 2018 14716800,00 4996550,00   7027908,07 26 741 258,07 

3. Чемпионат Европы 2018 24425923,00 8015854,00   203916,64 32 645 693,64 

на 2018 г. 39142723,00 13867404,00   10340243,13 63 350 370,13 

2019 год 

1. Россия Оупен 2019   1 020 000,00   2 798 443,03 3 818 443,03 

2. Финал Гран При 2019 19 660 000,00 8 269 025,00 7 051 665,00 
21 792 

227,45 
56 772 917,45 

3. Кубок Посла Кореи в России 0,00       0,00 

4. 

Семинар (лагерь) для судей 

на Олимпийские Игры 2020 

в Токио  

    3 567 728,51 104 257,80 3 671 986,31 

  на 2019 г.  19 660 000,00 9 289 025,00 10 619 393,51 
24 694 

928,28 
64 263 346,79 

 Всего 58802723,00 24046829,00 10619393,51 39459692 140352437 

 

Внебюджетные средства в большинстве субъектов не могут удовлетворить всех 

потребностей финансирования развития тхэквондо.  

Финансовое обеспечение реализации Программы предполагает сохранение темпов 

прироста бюджетных лимитов, финансирования деятельности СТР за счет средств СТР и 

привлеченных средств. 
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ТХЭКВОНДО В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АНАЛИЗ ПРИЧИН ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

Таблица 37. Проблемные вопросы и пути решения 

 

Проблемы и причины их возникновения Пути решения 

МАССОВОЕ ТХЭКВОНДО 

Недостаточное количество граждан 

занимающихся тхэквондо.  

Недостаточное количество спортивных 

мероприятий, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий. 

Малое количество школьных и 

студенческих спортивных клубов. 

Доступность занятий тхэквондо 

различных категорий населения. 

Несовершенная система оплаты труда 

специалистов 

Развитие клубной системы. 

Увеличение количества отделений 

тхэквондо в организациях, подведомственных 

органам управления в области физической 

культуры и спорта субъектов Российской 

Федерации. 

Поддержке достаточно перспективного 

направления в сфере оказания услуг 

населению – тхэквондо в фитнесс центрах. 

Привлечение к занятиям тхэквондо по 

таким разделам, как пхумсе (технический 

комплекс) и хосинсул (боевой раздел), 

которые позволяют заниматься тхэквондо 

практически без ограничения возраста. 

Оказывать содействие в развитии 

тхэквондо для лиц с ограниченными 

возможностями (поражением опорно-

двигательного аппарата и слабослышащих) и 

ветеранов через организацию соревнований в 

этих видах дисциплин. 

 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ТХЭКВОНДО 

Отсутствие примерной Федеральной 

программы по тхэквондо для учреждений 

спортивной подготовки. 

Отсутствие единой системы 

переподготовки и повышения квалификации 

тренерско-преподавательского состава и его 

лицензирования. 

Несовершенная программно-нормативная 

и нормативно-правовая база подготовки 

спортивного резерва в тхэквондо.  

Слабое материально-техническое 

обеспечение учебно-тренировочного процесса. 

Несовершенная система оплаты труда 

тренеров и специалистов. 

Усилить государственное управление 

подготовкой в массовом спорте на 

Федеральном и региональном уровнях. 

Обеспечить создание современной 

программно-нормативной и нормативно-

правовой базы подготовки в детско-

юношеском спорте. 

Разработать и реализовать программу для 

спортивно-оздоровительных групп (6-8 лет) с 

основной задачей укрепления здоровья и 

разносторонней двигательной подготовкой. 

ШКОЛЬНОЕ ТХЭКВОНДО 

Слабая вовлеченность школьников 

образовательных учреждений в занятия 

тхэквондо. 

Недостаточный уровень 

информированности школьников о тхэквондо. 

Организационные проблемы связанные с 

проведением Спартакиады учащихся 

Российской Федерации: 
a. Неоправданно большой срок 

между проведением 2-го и 3-го этапов, это 

приводит к тому, что изменяются весовые 

Улучшить информационную работу со 

школьниками по тхэквондо. 

Рассмотреть вопрос об организации и 

создании специализированных классов по 

тхэквондо в школах Российской Федерации. 

Для этого необходимо разработать 

нормативно-правовые и организационные 

условия взаимодействия органов управления в 

субъектах Российской Федерации. 

Оптимизировать организацию и сроки 
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категории участников, спортсмены 

вынуждены использовать форсированный 

метод сгонки веса, что в конечном итоге 

сказывается на результативности 

выступлений на соревнованиях. 

b. Сроки проведения 2-го и 3-го 

этапов (июнь-июль) совпадают со сроками 

сдачи ЕГЭ и вступительными экзаменами 

в учебные заведения. 

проведения Спартакиады учащихся 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ТХЭКВОНДО 

Не все высшие учебные заведения 

физкультурного профиля Российской 

Федерации имеют возможность осуществлять 

набор студентов в отдельные группы по 

специализации тхэквондо. 

Большинство региональных высших 

учебных заведений Российской Федерации, за 

редким исключением (гг. Москва, Санкт-

Петербург, Челябинск) испытывают недостаток 

высококвалифицированных тренеров-

преподавателей по тхэквондо. 

Руководство высших учебных заведений не 

заинтересовано в культивировании тхэквондо в 

студенческих спортивных клубах, поэтому 

наблюдается такое незначительное количество 

занимающихся, что сказывается на результатах 

выступлений наших студентов на 

международном уровне. 

 

Увеличить количество высших учебных 

заведений имеющих право осуществлять 

набор спортсменов-тхэквондистов по группам 

специализации. 

Укрепить кадровый состав тренеров-

преподавателей высших учебных заведений, 

осуществлять их регулярную переподготовку 

и повышение квалификации по 

профессиональной направленности. 

В целях повышения массовости 

студенческого тхэквондо предусмотреть 

проведение чемпионата России в 3 этапа: 

регионального, межрегионального, 

финального. 

 

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ В ТХЭКВОНДО 

Подготовка тренерских кадров для работы 

со спортивными сборными командами 

Российской Федерации по тхэквондо разных 

уровней. 

Оптимизация централизованной подготовки 

спортсменов в составе спортивной сборной 

команды Российской Федерации по тхэквондо. 

Обеспечение преемственности переходов в 

сборные команды разного уровня. 

Программирование, планирование и 

прогнозирование системы подготовки 

спортсменов в годичном и олимпийском циклах. 

Недостаточное количество международной 

соревновательной практики, слабое 

финансирование из федерального и 

регионального бюджетов международных 

спортивных соревнований. 

Сбалансированность тренировочных, 

соревновательных нагрузок, восстановительных 

мероприятий, питания и средств повышения 

работоспособности. 

Недостаточное использование передовых 

научных технологий подготовки и контроля 

состояний спортсменов. 

 

Подготовка, переподготовка, 

лицензирование, повышение квалификации и 

создание на этой основе кадрового резерва для 

работы со спортивными сборными командами 

Российской Федерации по тхэквондо разного 

уровня. 

 

Оптимизировать финансирование 

спортивной сборной команды Российской 

Федерации по тхэквондо в связи с 

существенными изменениями в регламенте 

проведения международных спортивных 

мероприятий и увеличением их числа. 
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ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В ТХЭКВОНДО 

Для тхэквондо, как и для других видов 

спорта характерна следующая проблемная 

ситуация: с одной стороны увеличивается число 

спортивных сооружений, соревнований, 

штатных тренеров, финансирование, а с другой 

– резко сокращается число детей потенциально 

способных достигать высокие спортивные 

результаты, а тем более решать задачи элитного 

спорта.  

Исходя из этого важнейшими задачами на 

ранних этапах подготовки должны становиться 

оздоровительные. 

Подготовка спортивного резерва в 

Российской Федерации организована таким 

образом, что к этапу высшего спортивного 

мастерства (основной состав, 21 год и старше) 

приходят единицы.  

Неоправданно высокая текучесть 

контингента в учреждениях спортивной 

подготовки. В основном составе спортивной 

сборной команды Российской Федерации по 

тхэквондо недостаточная внутренняя 

конкуренции в большинстве весовых категорий, 

в том числе и олимпийских.  

Отсутствие примерной Федеральной 

программы по тхэквондо для учреждений 

спортивной подготовки. 

Отсутствие единой системы 

переподготовки и повышения квалификации 

тренерско-преподавательского состава. 

Несовершенная программно-нормативная и 

нормативно-правовая база подготовки 

спортивного резерва в тхэквондо. 

Слабое материально-техническое 

обеспечение.  

Несовершенная система оплаты труда 

специалистов. 

Усилить государственное управление 

подготовкой спортивного резерва на 

Федеральном и региональном уровнях. 

Обеспечение создания современной 

программно-нормативной и нормативно-

правовой базы подготовки спортивного 

резерва, в том числе внесение ряда изменений 

в ЕВСК, а также изменений в Федеральный 

стандарт спортивной подготовки. 

Разработать более совершенную систему 

оплаты труда специалистов, исключающую 

форсирование процесса многолетней 

подготовки тхэквондистов. 

Обеспечить планомерную подготовку 

тхэквондиста на всех этапах многолетнего 

процесса в соответствии со стандартом 

спортивной подготовки.  

Обеспечить возможность начала занятий 

в учреждениях спортивной подготовки с 7-8 

лет в дисциплине «керуги», а начало 

соревновательной деятельности с 10 лет.  

Необходимо, чтобы в весовых категориях 

было по 3-5 претендентов, с примерно 

одинаковыми спортивными достижениями и 

равноценными по основным сторонам 

подготовки (технико-тактическая, физическая, 

психологическая и др.). 

РАЗВИТИЕ ТХЭКВОНДО В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Слабая материально-техническая база. 

Большинство тренеров работают в 

арендованных помещениях и полностью зависят 

от арендодателя. Изменение условий договора 

аренды, смена учредителя приводит к 

прекращению контракта, что в свою очередь 

заставляет тренера искать новое помещение в 

середине учебного года, а это сказывается на 

сохранности контингента, особенно групп 

начальной подготовки. 

Слабые финансовые возможности 

командирования на официальные соревнования 

и турниры спортсменов и тренеров, что 

препятствует выполнению программных 

требований по количественным показателям 

соревновательной практики. А отсутствие 

Строительство и/или реконструкция 

специализированных спортивных сооружений 

для тхэквондо или единоборств в крупных 

населённых пунктах регионов. 

Разработка нормативно-правовой базы 

для привлечения внебюджетных источников 

финансирования поездок на соревнования, 

тренировочных мероприятий, приобретение 

необходимого инвентаря и оборудования. 

Расширение географии проведения 

соревнований всероссийского масштаба. 
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соревновательного опыта сказывается на 

результатах выступлений в финальных 

соревнованиях Первенств и чемпионата России. 

Отсутствует грамотная система 

материального стимулирования ведущих 

спортсменов и тренеров-преподавателей в 

субъектах. 

Слабое научно-методическое (или его 

полное отсутствие) сопровождение учебно-

тренировочного сборных команд по тхэквондо 

субъектов Российской Федерации. 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОПИНГА В ТХЭКВОНДО И БОРЬБА С НИМ 

Слабая информированность тренеров, 

спортсменов и специалистов спортивной 

сборной команды Российской Федерации по 

тхэквондо команд по вопросам применения 

фармакологических средств в спорте. 

Отсутствие специализированных центров 

спортивной медицины в федеральных округах. 

Недостаточная пропаганда 

антидопинговых мероприятий в официальных 

документах. 

 

Участие главного, старших тренеров и 

медицинского персонала спортивной сборной 

команды Российской Федерации по тхэквондо 

в образовательных и информационных 

программах, проводимых по плану Минспорта 

России. 

Проведение образовательных семинаров 

по информированию спортсменов и 

обслуживающего персонала с положениями 

основных антидопинговых правил с 

привлечением специалистов РУСАДА. 

Распространение материалов по вопросам 

допинга, выпускаемых Минспортом России, 

РУСАДА и ВАДА среди спортсменов и 

специалистов спортивной сборной команды 

Российской Федерации по тхэквондо. 

Разработать «обязательство спортсмена 

спортивной сборной команды Российской 

Федерации по тхэквондо» о недопустимости 

нарушения антидопинговых правил и 

заключить соглашение. 

Персонально закрепить за врачами 

спортивной сборной команды Российской 

Федерации по тхэквондо спортсменов 

кандидатов на участие в Играх XXXII 

Олимпиады в г. Токио (Япония) и к Играм 

XXXIII Олимпиады в г. Париже (Франция), 

Назначить ответственных лиц за 

антидопинговое обеспечение в период 

подготовки и проведения Игр XXXII 

Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония). 

Открытие специализированного центра 

спортивной медицины и реабилитации. 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СПОРТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ТХЭКВОНДО 

Недостаточное представительство россиян 

в международных спортивные организациях. 

Незначительные возможности для обмена 

опытом подготовки спортсменов. 

Повышение участия в международных 

спортивных организациях, объединениях, 

клубах и других структурах. 

Обеспечение участия спортсменов, 

тренеров и иных специалистов в 

международных физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 
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ПРОПАГАНДА И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ТХЭКВОНДО 

Деятельность СТР недостаточно освещается в 

средствах массовой информации, присутствие 

СТР в российском и международном 

информационном пространстве минимально.  

Деловое сообщество и государственные 

чиновники мало осведомлены об Олимпийском 

и Паралимпийском статусе тхэквондо. 

Публичные коммуникации СТР (PR, GR, связи с 

локальными и спортивными сообществами) не 

имеют согласованной долгосрочной стратегии. 

Федерация не имеет генерального 

информационного партнера (спонсора). 

 

Активизировать работу с печатными и 

электронными СМИ через упорядочивание 

публичных, деловых и социальных 

коммуникаций СТР. 

Формирование каналов взаимодействия с 

отраслевыми чиновниками, федеральными и 

региональными властями. 

Участие представителей СТР в публичных 

мероприятиях и форумах. Позиционирование 

СТР в международном тхэквондо-сообществе; 

Разработку информационных материалов 

(текстов выступлений, статей, презентаций и 

пр.) посредством формирования основы для 

реализации маркетинговых задач СТР. 

Координацию использования символики СТР 

на мероприятиях, на сувенирной продукции, в 

документообороте, в интернете (брендинг). 

Повышение узнаваемости бренда СТР среди 

целевых аудиторий. Управление репутацией 

бренда. 

Обновление и перезапуск веб - сайта. 

Привлечение профессиональных спортивных 

фотографов для пополнения фотобанка. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТХЭКВОНДО (В ТОМ 

ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ) 

Федерация Всемирного Тхэквондо 

принимая решения о предоставлении права на 

проведение значимых спортивных соревнований 

на территории стран, являющихся членами WT, 

не учитывает, что сроки подачи заявок от СТР в 

Минспорт России уже истекли и необходимо 

найти организационно-правовое решение для 

согласования механизма по данному вопросу.  

Организация и проведение соревнований 

связано с повышающимися требованиями к 

условиям их проведения (база, инвентарь и т.д.). 

Повышаются требования к 

организационному, судейскому, врачебному и 

информационному сопровождению. 

Повышаются требования к материально-

техническому обеспечению судейства при 

постоянно меняющихся правилах и условиях 

проведения соревнований. 

Увеличиваются требования к зрелищности 

соревнований, связанной, прежде всего, с 

организацией церемоний открытия и закрытия, 

культурной программой, сувенирной 

продукцией и т.д. 

Организация и проведение спортивных 

мероприятий на территории Российской 

Федерации связано со значительным их 

удорожанием,  

Финансовое обеспечение выездов 

Необходимо разработать предложения по 

организации и проведению одного-двух 

международных рейтинговых турниров с 

включением их в календарь ETU и WT. 
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спортсменов на зарубежные турниры. 

 
СОЗДАНИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТХЭКВОНДО (В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОМ ДЛЯ ТХЭКВОНДО) 

Отсутствие тренировочной базы для 

тхэквондо WT на территории Московской 

области, так как большая часть тренировочных 

мероприятий проводится в Московской области 

и связана с последующими выездами на 

соревнования.  
На текущий момент используется 

тренировочная база в Московской области, г. 

Бронницы. Данная база соответствует 

практически всем необходимым требованиям 

для проведения тренировочных мероприятий, 

но используется другими видами спорта, что 

не позволяет в полном объем согласовать 

проведение всех мероприятий в 

запланированные сроки и с достаточным 

количеством участников 

Содействие субъектам в подготовке 

проектной документации по строительству и 

реконструкции специализированных 

спортивных сооружений для занятий 

тхэквондо. 

 

ПОДГОТОВКА ТРЕНЕРОВ И ИНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ТХЭКВОНДО 

Недостаточно отработаны системы 

профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации и лицензирования 

тренеров и специалистов, которая в некоторых 

случаях проводится не на базе высших учебных 

заведений и / или других организаций, имеющих 

соответствующие государственные лицензии. 

Не регламентируются сроки проведения, 

объём, направленность и содержание видов 

профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации и лицензирования 

тренеров и специалистов, а также недостаточно 

чётко устанавливаются требования к 

специалистам, проводящим занятия и уровню 

знаний и умений слушателей с выдачей 

официальных документов.  

Ограничены возможности обмена опытом 

между российскими и иностранными тренерами, 

учеными, специалистами отрасли. 

Отсутствие достаточного количества 

профессиональных судей по тхэквондо, за 

исключением судей международной категории, 

появившихся в России в последние годы. 

Низкий престиж судейской карьеры и как 

следствие слабая ответственность ряда 

региональных судей при проведении турниров в 

субъектах. 

Недостаточное знание английского языка. 

 

Необходимо создать устойчивую 

систему подготовки и переподготовки кадров, 

включая подготовку: тренерско-

преподавательского состава; 

квалифицированных спортивных менеджеров; 

судей для проведения соревнований; 

квалифицированного персонала для создания 

и содержания спортивных сооружений; 

спортивных врачей; других специалистов 

обеспечения спортивной сборной команды 

Российской Федерации по тхэквондо; 

волонтеров для проведения крупных 

спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

В качестве базовых образовательных 

учреждений профессионального образования 

Минспорта России и Минобрнауки России 

совместно с СТР определить университеты 

физической культуры и факультеты 

физической культуры педагогических высших 

учебных заведений, обладающие материально-

технической базой и кадровым потенциалом 

для подготовки необходимых специалистов, 

обеспечить постоянное взаимодействие с 

ними для решения задач по подготовке 

профессиональных кадров. 

Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов на современном этапе развития 

спорта невозможна без чёткого 

методического, научно-обоснованного 

подхода к реализации всех видов спортивной 

подготовки. Это предъявляет высокие 

требования к уровню профессиональных 

знаний и соответствующим компетенциям 

тренеров юных и квалифицированных 

спортсменов. Современный 
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высококвалифицированный специалист 

должен уметь работать, используя самые 

передовые инновационные технологии 

подготовки. В связи с чем, особую 

актуальность и значимость приобретает 

система переподготовки и повышения 

квалификации тренеров. 

Модернизация системы 

профессиональной подготовки тренерского 

состава. 

разработка и внедрение системы 

повышения квалификации и 

профессионального мастерства тренерского 

состава, утверждённая научно-методической 

комиссией СТР для разных возрастных групп 

на основе основополагающих дидактических 

принципов и, в первую очередь, 

нефорсированной многолетней подготовки; 

подчинение указанной системы 

достижению главной цели – успешному 

выступлению на Олимпийских играх, 

чемпионатах мира и Европы; 

повышение квалификации и 

переподготовка тренеров и специалистов на 

базе высших учебных заведений и/или других 

организаций, имеющих соответствующие 

государственные лицензии; 

совершенствование требований 

«Положения о курсах повышения 

квалификации тренеров по тхэквондо», в 

котором бы регламентировались сроки 

проведения, объём, направленность и 

содержание видов подготовки, а также 

устанавливались требования к специалистам, 

проводящим занятия и уровню знаний и 

умений слушателей с выдачей официальных 

документов.  

работа по подготовке кадрового резерва 

тренеров для работы в спортивных сборных 

командах Российской Федерации по тхэквондо 

различного уровня; 

эффективное внедрение системы 

сертификации (лицензирования) тренеров по 

категориям; 

обмен опытом между тренерами, 

учеными, специалистами отрасли-как норма 

постоянного профессионального общения. 

Основные направления по 

совершенствованию деятельности 

судейского корпуса  

совершенствование нормативных 

документов судейской комиссии СТР; 

совершенствование работы руководящих 

органов судейской комиссии, а также 

региональных и местных коллегий; 
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повышение роли региональных и 

местных коллегий судей, их прав, 

обязанностей и ответственности в 

организации и проведении соревнований; 

обеспечение большей мотивации 

молодежи и опытных судей для занятия 

судейской деятельностью, повышение 

престижа судейской работы; 

обеспечение должной подготовки судей, 

проводящих обучающие судейские семинары; 

повышение уровня подготовки 

квалифицированных судей; 

внедрение унифицированных с 

международными судейских процедур и 

регламента проведения соревнований, 

внедрение автоматизации процесса 

проведения турниров на региональном уровне; 

повышение статуса Российских судей в 

международном судейском корпусе. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТХЭКВОНДО 

Недостаток финансирования спортивной 

сборной команды Российской Федерации по 

тхэквондо 

За текущий олимпийский цикл лимиты, 

выделенные Минспортом России, на вид спорта 

тхэквондо WT (подготовка спортивной сборной 

команды Российской Федерации по тхэквондо 

основного и резервного составов) увеличилось в 

с 40 до 55 млн. рублей, а в валюте уменьшилось 

на 32 тыс. до 228 тыс. долл. США, а количество 

официальных международных соревнований, в 

том числе квалификационных и отборочных на 

олимпийские игры возросло.  

По решению ВТФ паралимпийское 

тхэквондо перешло в данную организацию. В 

связи с этим в 2018 году в СТР из ПКР передана 

олимпийская дисциплина тхэквондо для лиц 

ПОДА. Финансирование данной дисциплины 

является крайне низким – менее 11 млн. рублей 

и 32 тыс. долл. США.  

Необходимо финансирование на 

централизованную подготовку основного 

состава в связи с увеличением количества 

стартов и для участия в международных 

соревнованиях, позволяющих спортсменам 

набирать рейтинговые очки в системе отбора на 

олимпийские игры, а также увеличение 

тренировочных мероприятий у ближайшего 

резерва.  

Требуется значительное увеличение 

финансирования на олимпийскую дисциплину 

спортсменов ПОДА. 

Доходы спортивных клубов от 

предпринимательской деятельности 

(физкультурно-оздоровительные услуги, 

торговля, транспортные, выпуск сувенирной 

продукции, гостиничные услуги и т.д.). 

Поступление средств от внебюджетных 

фондов содействия развития тхэквондо. 

Поступления от спонсоров, в частности 

необходим поиск и привлечение к 

сотрудничеству титульного спонсора. 

Налоговые и иные льготы для 

спортивных клубов. 

Организация и проведения спортивных 

лотерей. 

Сохранение темпов прироста бюджетных 

лимитов, финансирования деятельности СТР 

за счет средств СТР и привлеченных средств. 
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IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТХЭКВОНДО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВИДОМ СПОРТА, ТРЕНЕРОВ И ИНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Основная цель развития тхэквондо это не только воспитание спортсмена, но и гармоничное 

развитие личности, пропаганда физической культуры и спорта, как важнейшей составляющей 

здорового образа жизни, сделать спорт нормой жизни членов нашей организации олимпийского и 

паралимпийского тхэквондо.  

 
С включением в 2000 году тхэквондо в программу Олимпийских игр, его популярность во 

всем мире и в Российской Федерации значительно возрасла. В настоящее время тхэквондо 

представлено дисциплиной «керуги» в 8 олимпийских весовых категориях (4 мужских и 4 

женских).   

Исходя из этого Союз тхэквондо России определил следующие перспективы развития вида 

спорта:  

1. Всемирная Федерация тхэквондо в следующем олимпийском цикле планирует 

расширение олимпийской программы и включение командных соревнований дисциплины 

«микст» в программу Олимпийских Игр 2024 года в г. Париже. 

Союз Тхэквондо России один из инициаторов развития командных соревнований как 

всероссийского, так и международного уровня на территории России. Одни из первых 

международных командных соревнований по тхэквондо прошли на территории Российской 

Федерации в г. Москве в 2007 году. Начиная с 2008 года в Российской Федерации ежегодно 

проводится Кубок посла Республики Южная Корея в командных соревнованиях.  

С 2017 года Союз Тхэквондо России проводит Чемпионат России в командных 

соревнованиях. Спортивная сборная команда РФ по тхэквондо в командных соревнованиях 

является одним из мировых лидеров. Первым официальным международным стартом в 

командных соревнованиях стал Кубок Мира, который прошел в Кот-Ди-Вуар в 2013 году, где 

мужская сборная команда России завоевала бронзу. В 2015 году в Мексике на Кубке Мира 

мужская сборная команда России впервые завоевала золотую медаль. В 2016 году в программу 

соревнований Кубка Мира впервые включена дисциплина «микст» в которой команда России 

заняла второе место, а женская команда третье место.  

В 2017 году на командном Кубке Мира Кот-Ди-Вуар сборная России в дисциплине «микст» 

завоевала серебро, мужская и женская команда также серебро.  

В 2018 году впервые проведен Чемпионат Мира в командных соревнованиях, на котором 

сборная команда России в дисциплине «микст» завоевала золото, мужчины серебро, а женщины 

бронзу.  

Российская сборная команда в дисциплине «микст» вошла в число 4-х команд лучших 

команд Мира квалифицированных для участия в показательных выступлениях на Олимпийских 

Играх 2020 года в г. Токио. 

2. Еще одним из перспективных направлений развития тхэквондо является уникальная 

возможность заниматься этим видом спорта с дошкольного возраста и практически не имеет 

верхней возрастной «планки».  

По предложению Союза Тхэквондо России в 2017 году внесены изменения в федеральный 

стандарт спортивной подготовки в части касающейся снижения возраста занимающихся с 10 до 7 

лет в спортивных школах, что положительно повлияло как на увеличение численности 

контингента занимающихся в отделениях тхэквондо, так и дало возможность юным учащимся 

осваивать технику тхэквондо и принимать участие в соревнованиях по техническому комплексу 

«пхумсе», развивая координацию и пространственно-временные параметры технических 

действий.   

В клубах организованы занятия для самых маленьких тхэквондистов с 5 лет. Необходимо 

отметить, что дети не занимаются спаррингом, а исключительно изучают технику и философию 

тхэквондо. Соревнования в данной возрастной группе проводятся по техническому комплексу 

«пхумсе», а также на скорость удара, силу удара, реакцию с использованием современных 

электронных средств фиксации данных показателей, повышая интерес и популяризацию 

тхэквондо среди самых юных занимающихся. 
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3. Тхэквондо позволяет заниматься как самым маленьким, так и лицам предпенсионного и 

пенсионного возраста и практически не имеет ограничений. Союз Тхэквондо России не оставил 

без внимания и данную возрастную группу, проводя соревнования как по техническому комплексу 

«пхумсе», так и по спаррингу «керуги».  

В ЕКП Минспорта России включен всеросссийский турнир «Патриот» в рамках которого в 

течении 3-х последних лет проводятся соревнования среди ветеранов. В планах Союза Тхэквондо 

России проведение в 2021 году Чемпионата России среди ветеранов.  

В международном календаре в данной возрастной группе включены Чемпионат Европы и 

Мастерские Игры среди ветеранов. Союз Тхэквондо России ежегодно направляет на данные 

соревнования российских спортсменов ветеранов.   

4. Увеличение количества юных спортсменов, занимающихся тхэквондо в учреждениях 

спортивной подготовки, количества отделений тхэквондо в учреждениях спортивной подготовки; 

5. Увеличение количества субъектов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по 

тхэквондо; 

6. Рост числа тренеров (инструкторов) по тхэквондо и штатных тренеров по тхэквондо в 

учреждениях спортивной подготовки; 

7. Проведение физкультурно-массовых мероприятий для юных спортсменов, для 

привлечения к занятиям физической культурой и прививания здорового образа жизни у 

подрастающего поколения; 

8. Поддержка развития направления спорта для ветеранов (участие, организация и 

проведение физкультурно-спортивных мероприятий для групп занимающихся старшего возраста 

либо спортсменов закончивших спортивную карьеру);  
9. Увеличение количества завоеванных медалей российскими спортсменами на крупнейших 

международных соревнованиях, в том числе Играх XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио 

(Япония), чемпионатах, первенствах мира и Европы, кубках мира, юношеских играх, и 

студенческих универсиадах. 

10. Развитие паратхэквондо. В соответствии с мировыми тенденциями в области 

паралимпийского спорта на сегодняшний день паратхэквондо становится флагманом адаптивного 

спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Таблица 38. Количественный прогноз развития тхэквондо в Российской Федерации на 

2021-2024 г.г. 

Показатели 2021 2022 2023 2024 

Численность юных спортсменов, занимающихся тхэквондо в 

учреждениях спортивной подготовки (дес. тыс. чел.) 
56 59 62 65 

Количество отделений тхэквондо в учреждениях спортивной 

подготовки 
324 328 332 336 

Численность занимающихся тхэквондо (тыс. чел.) 190 195 200 210 

Количество субъектов, проводящих физкультурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия по тхэквондо (ед.) 
68 72 75 78 

Количество тренеров (инструкторов) по тхэквондо (чел.) 1720 1770 1790 1810 

В том числе штатных тренеров по тхэквондо в учреждениях 

спортивной подготовки (чел.) 
1900 1925 1970 2000 
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V. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТР 

ПО РАЗВИТИЮ ТХЭКВОНДО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы: создание условий, обеспечивающих возможность эффективного развития 

тхэквондо, включая массовые формы в Российской Федерации, для завоевания передовых позиций 

в мировом спорте, утверждения принципов здорового образа жизни и решения социальных 

проблем общества средствами физической культуры и спорта. 

З а д а ч и  П р о г р а м м ы :  

1. Повышение эффективности подготовки спортсменов спортивной сборной команды 

Российской Федерации по тхэквондо к крупнейшим международным соревнованиям, в том числе 

к Играм XXXII Олимпиады в г. Токио (Япония) и к Играм XXXIII Олимпиады в г. Париже 

(Франция) на основе совершенствования общероссийской системы соревнований и системы 

отбора перспективных спортсменов в спортивные сборные команды различного уровня. 

2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, вовлечение максимально 

возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия тхэквондо за счёт 

открытия отделений ДЮСШ в субъектах Российской Федерации. 

3. Создание системы подготовки и повышения квалификации управленческих, 

педагогических, научных и др. кадров, необходимых для развития тхэквондо через систему 

лицензирования. 

4. Содействие реализации государственной спортивной политики путем решения основных 

проблем развития тхэквондо. 

5. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры тхэквондо, 

создание региональных центров развития тхэквондо, строительство и реконструкция спортивных 

сооружений для проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

тхэквондо. 

6. Организация и проведение российских и международных соревнований, массовых 

мероприятий, включая внесоревновательные, направленных на поддержку и популяризацию 

тхэквондо и спортивной культуры. 

7. Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей стабильное развитие 

тхэквондо, включая его массовые и рекреационные формы. 

8. Развитие и совершенствование системы информационного обеспечения тхэквондо. 

5.2. ОБОСНОВАНИЕ СРОКОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Реализация Программы включает 3 этапа. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП 2020–2021 гг. направлен на: 

реализацию целевой комплексной программы подготовки спортсменов спортивных сборных 

команд Российской Федерации по тхэквондо к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио 

(Япония); 

разработку региональных программ развития тхэквондо; 

совершенствование нормативно-правовой базы развития тхэквондо, включая массовые 

формы; 

разработку концепции создания федеральных и региональных центров по тхэквондо, начало 

ее реализации; 

развитие материальной базы тхэквондо, начало строительства современных спортивных 

сооружений для тхэквондо; 

создание условий для увеличения количества отделений и юных спортсменов, 

специализирующихся в тхэквондо в учреждениях спортивной подготовки; 

разработку и внедрение рационального календаря всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по тхэквондо; 
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разработку и внедрение программ подготовки и повышения квалификации тренеров, 

специалистов, судей, волонтеров; 

разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на поддержку и популяризацию 

тхэквондо, в том числе путем увеличения информации о тхэквондо в Интернете и СМИ; 

разработку системы финансового обеспечения тхэквондо, включая массовые формы; 

формирование интереса граждан к тхэквондо как популярному виду спортивных состязаний и 

красочному шоу, а также увлекательной форме физической активности. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП 2022–2023 гг. направлен на: 

совершенствование системы подготовки спортсменов спортивная сборная команда 

Российской Федерации по тхэквондо; 

внедрение в процесс подготовки спортивной сборной команды Российской Федерации по 

тхэквондо современных систем научно-методического, медицинского и медико-биологического 

обеспечения; 

достижение запланированных результатов по тхэквондо на Играх ХХХII Олимпиады 

г. Токио (Япония) и на Играх XXXIII Олимпиады в г. Париже (Франция); 

реализацию мероприятий концепции создания федеральных и региональных центров по 

тхэквондо; 

реализацию мероприятий региональных программ развития тхэквондо и создание 

муниципальных программ поддержки массового и рекреационного спорта; 

дальнейшее увеличение отделений и количества юных спортсменов, специализирующихся в 

тхэквондо в учреждениях спортивной подготовки; 

оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием существующих 

профильных отделений учреждений спортивной подготовки; 

дальнейшее развитие материальной базы тхэквондо, строительство современных спортивных 

сооружений для развития тхэквондо, включая его массовые формы; 

дальнейшее совершенствование финансового обеспечения тхэквондо; 

совершенствование календаря всероссийских, международных, региональных и 

межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по тхэквондо; 

совершенствование нормативно-правовой базы развития тхэквондо и его массовых форм; 

увеличение количества тренеров и специалистов по тхэквондо, судей и волонтеров, 

прошедших курс повышения квалификации и сертифицированных СТР; 

увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и популяризацию 

тхэквондо; 

формирование интереса граждан к тхэквондо как популярному виду спортивных состязаний, 

увлекательной форме досуга и физической активности. 

увеличение информации о тхэквондо в Интернете и средствах массовой информации. 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП 2023–2024 гг. направлен на: 

укрепление позиций российского тхэквондо на международной спортивной арене; 

внедрение новых технологий научно-методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения подготовки спортсменов спортивных сборных команд Российской 

Федерации по тхэквондо и резерва; 

оптимизацию подготовки спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации 

по тхэквондо к крупнейшим международным соревнованиям; 

дальнейшее развитие системы федеральных и региональных центров развития тхэквондо; 

развитие систем научно-методического и медицинского обеспечения системы подготовки 

спортивного резерва, создание базы данных по различным группам занимающихся тхэквондо; 

реализацию региональных программ развития тхэквондо и муниципальных программ 

поддержки развития его массовых форм; 

дальнейшее увеличение количества юных спортсменов, специализирующихся в тхэквондо в 

учреждениях спортивной подготовки; 

продолжение работы по оснащению современным спортивным инвентарем и оборудованием 

существующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки; 
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расширение сети спортивных сооружений для занятий видом спорта и инфраструктуры 

массового и рекреационного спорта; 

увеличение массовости и количества всероссийских, международных, межрегиональных и 

региональных соревнований и рекреационных мероприятий по тхэквондо; 

оптимизация нормативно-правовой базы развития тхэквондо и его массовых форм; 

создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для тхэквондо, 

продолжение реализации программ подготовки специалистов, судей и волонтеров; 

оптимизация системы финансового обеспечения тхэквондо, включая массовые формы; 

создание условий для привлечения инвестиций в развитие тхэквондо, внедрение 

государственно-частного и общественно-государственного партнерства в развитие материальной 

базы тхэквондо; 

продолжение реализации начатых программ по популяризации тхэквондо и его массовых 

форм, совершенствование системы информационного обеспечения тхэквондо, значительное 

увеличение количества информации о тхэквондо в Интернете и СМИ, 

поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по тхэквондо, показательным 

мероприятиям, участию в массовых спортивных и внесоревновательных мероприятиях. 

5.3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ожидаемая эффективность реализации Программы будет оцениваться ежегодно по 

динамике целевых показателей Программы, которые приведены в соответствующем разделе 

Программы. 

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые 

показатели реализации Программы, основным из которых является масштаб развития тхэквондо в 

Российской Федерации. 

В результате реализации Программы к 2024 году предполагается: 

выйти на уровень ведущих команд мира, добиться завоевания медалей российскими 

спортсменами на крупнейших международных соревнованиях, включая Игры XXXII Олимпиады в 

г. Токио (Япония) и Игры XXXIII Олимпиады в г. Париже (Франция); 

обеспечить стабильную работу системы подготовки ближайшего резерва спортивной 

сборной команды Российской Федерации по тхэквондо; 

создать единую систему отбора наиболее одаренных спортсменов для обучения и 

тренировки в региональных центрах подготовки спортсменов; 

увеличить количество занимающихся тхэквондо в системе подготовки спортивного 

резерва; 

значительно улучшить материально-техническую базу тхэквондо за счет введения в 

эксплуатацию новых и реконструкции имеющихся объектов к 2024 году; 

создать современную нормативно-правовую базу, отвечающую потребностям развития 

тхэквондо; 

создать совершенную систему научно-методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения тхэквондо; 

создать региональные центры развития тхэквондо, в том числе на базе образовательных 

учреждений; 

улучшить оснащение современным инвентарем и оборудованием профильных отделений 

тхэквондо в учреждениях спортивной подготовки (за счет средств регионального бюджета и 

внебюджетных средств); 

обеспечить комплектование аттестованными специалистами всех спортивных сооружений, 

создаваемых в рамках Программы; 

сохранить на текущем уровне количество международных и увеличить количество 

всероссийских, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее – ЕКП), 

спортивных соревнований по тхэквондо до 10-ти в субъектах Российской Федерации; 

обеспечить регулярное проведение спортивно-массовых мероприятий по тхэквондо в 

субъектах Российской Федерации. 
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Тенденция роста указанных показателей в период с 2020 по 2024 гг. будет 

свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в части создания условий для 

укрепления здоровья населения путем приобщения молодого поколения граждан России к 

регулярным занятиям спортом и ведению активного образа жизни, укрепления материально-

технической базы тхэквондо, повышения эффективности подготовки спортивного резерва и 

спортивной сборной команды Российской Федерации по тхэквондо, повышения 

конкурентоспособности отечественного спорта на международной арене. 

5.4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТР ПО РАЗВИТИЮ ТХЭКВОНДО В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Целевыми показателями эффективности Программы являются уровень достижений 

российских спортсменов на международной спортивной арене, масштаб развития детско-

юношеского и массового спорта в Российской Федерации. 

В а ж н е й ш и м и  ц е л е в ы м и  п о к а з а т е л я м и  П р о г р а м м ы  я в л я ю т с я : 

завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших международных 

соревнованиях, в том числе Олимпийских играх, чемпионатах, первенствах мира и Европы, 

Командных чемпионатах мира, Паралимпийских играх, студенческих универсиадах; 

количество юных спортсменов, занимающихся тхэквондо в учреждениях спортивной 

подготовки; 

увеличение количества отделений тхэквондо в учреждениях спортивной подготовки; 

количество субъектов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по тхэквондо; 

количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий для занятий 

тхэквондо; 

число тренеров (инструкторов) по тхэквондо; 

число штатных тренеров по тхэквондо в учреждениях спортивной подготовки; 

количество региональных центров развития тхэквондо. 

 

Таблица 39.  Предполагаемая динамика важнейших целевых показателей эффективности 

реализации Программы 

Показатели 2021 2022 2023 2024 

1. Количество медалей на Играх ХХХII Олимпиады в г. Токио 

(Япония) (З – золотые, С – серебряные, Б – бронзовые) 

С-1 

Б-1    

Количество медалей на Играх XXXIII Олимпиады в г. 

Париже (Франция). 

(З – золотые, С – серебряные, Б – бронзовые) 

   
С-1 

Б-2 

2. Количество медалей в олимпийском цикле на чемпионатах 

мира (З – золотые, С – серебряные, Б – бронзовые) 

С-2 

Б-1  
С-2 

Б-2  

3. Численность юных спортсменов, занимающихся тхэквондо в 

учреждениях спортивной подготовки (тыс. чел.) 
56000 59000 62000 65000 

4. Количество отделений тхэквондо в учреждениях спортивной 

подготовки 
324 328 332 336 

5. Численность занимающихся тхэквондо (тыс. чел.) 190 195 200 210 

6. Количество субъектов, проводящих физкультурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия по тхэквондо (ед.) 
68 72 75 78 

7. Количество новых, реконструированных и введенных в 

эксплуатацию объектов по тхэквондо (ед.) 
    

8. Количество тренеров (инструкторов) по тхэквондо (чел.) 1720 1770 1790 1810 
9. В том числе штатных тренеров по тхэквондо в учреждениях 

спортивной подготовки (чел.) 
1900 1925 1970 2000 
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5. 5 ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ 

СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

С целью создания наиболее благоприятных условий деятельности организаций спортивной 

подготовки, региональных федераций тхэквондо и развития тхэквондо в Российской Федерации 

предлагаются следующие мероприятия (Таблица 38). 

Таблица 40 - Планируемые мероприятия по решению задач Программы 

№ 

п/п 
Мероприятия 2021 2022 2023 2024 

1.  Развитие клубной системы на территории Российской 

Федерации 
Х Х Х Х 

2.  Разработка программ для учреждений и организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку на основе 

Федеральных стандартов. 
Х Х   

3.  Мониторинг и корректировка Федеральных программ 

спортивной подготовки по тхэквондо 
  Х Х 

4.  Участие в организации и проведении Спартакиад учащихся 

Российской Федерации 
Х Х Х  

5.  Помощь в обеспечении участия спортсменов в 

Универсиадах 
Х  Х  

6.  Обеспечение участия спортсменов спортивных сборных 

команд Российской Федерации во всех официальных 

соревнованиях 

Х Х Х Х 

7.  Увеличение числа региональных организаций в субъектах 

Российской Федерации, охваченных Программой 
Х Х Х Х 

8.  Проведение семинаров по антидопингу в соответствии с 

утвержденным планом мероприятий.  Х Х Х Х 

9.  Увеличить представительство в Исполкомах и комитетах 

Всемирной федерации тхэквондо (WTF) и Европейской 

федерации тхэквондо (ETU) 

Х Х Х Х 

10.  Подготовка судей МК / их работа на МС / на официальных 

МС 
Х Х Х Х 

11.  Работа пресс- офиса (распространение пресс- релизов, 

инициирование публикаций, проведение пресс- 

конференций и пресс- туров).  
Х Х Х Х 

12.  Участие в мероприятиях из календаря WTF и ETU; 

собственных мероприятиях, инициированных СТР в 

коммуникационных целях; мероприятиях WTF Taekwondo 

Academy; федеральных, региональных и международных 

мероприятиях, включая деловые, отраслевые и тематические 

форумы. 

Х Х Х Х 

13.  Работа в Интернете, в том числе с блогерами в социальных 

сетях, создание фото- и видео- контента для new media. 
Х Х Х Х 

14.  Совершенствование коммуникационного инструментария 

СТР (презентационные материалы, веб-сайт). 
Х Х Х Х 

15.  Приглашение представителей государственной власти со 

сторон обеих стран-участниц, координация взаимодействия 

с государственными структурами. Проведение 

поддерживающий PR-кампании. 

Х Х Х Х 

16.  Международная практическая конференция по обмену 

опытом. 
 Х  Х 
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17.  Приглашение представителей органов государственной 

власти и крупного бизнеса, потенциально заинтересованных 

в поддержке тхэквондо. Проведение информационной 

кампании. 

Х  Х  

18.  Формирование группы спортсменов («послов») для 

проведения показательных выступлений и их продвижение. 
Х  Х  

19.  Проведение благотворительного турнира (укрепление 

имиджа СТР как социального ответственной организации). 
 Х   

20.  Организация и проведение на территории Российской 

Федерации международных и внутрироссийских 

мероприятий и соревнований 

Х Х Х Х 

21.  Создание региональных центров подготовки тхэквондистов  Х  Х 

22.  Строительство новых, в том числе быстровозводимых и 

реконструкция старых объектов для занятий тхэквондо. 
 Х   

23.  Курсы повышения квалификации тренеров по тхэквондо Х Х Х Х 

24.  Курсы профессиональной переподготовки тренеров по 

тхэквондо 
Х Х Х Х 

25.  Обеспечение привлечения средств внебюджетного 

финансирования 
Х Х Х Х 

 

Объективным критерием конкурентоспособности спортивной сборной команды 

Российской Федерации по тхэквондо на международной арене являются успешные выступления 

наших спортсменов на крупнейших соревнованиях и соответствующее повышение 

квалификационного уровня спортсменов, все эти факторы будут способствовать успеху на 

предстоящих Олимпийских Играх и повышению авторитета Российского тхэквондо в мире. 

 

 

 

 

 


