
Протокол соревнования - основной документ, который является основой для отчета 

по итогам проведения соревнования и главным документом в целях представления 

спортсмена к присвоению спортивного разряда или спортивного звания. 

  

         В целях присвоения спортивного звания, данные, указанные в Протоколе, 

должны обязательно соответствовать всем следующим требованиям. 

 

ПРОТОКОЛЫ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Название спортивного соревнования должно строго соответствовать Положению о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по тхэквондо 

и ЕКП Минспорта России. Если соревнование не включено в ЕКП Минспорта России или 

название соревнования указано неправильно, то такие Протоколы не будут рассматриваться 

в целях Представления на присвоение спортивного звания. 

 
2. Даты проведения спортивного соревнования должны строго соответствовать ЕКП 

Минспорта России. 

 

3. Место проведения спортивного соревнования должно строго соответствовать ЕКП 

Минспорта России. 

 

4. Название спортивной дисциплины должно строго соответствовать реестру по виду 

спорта «тхэквондо», и данная спортивная дисциплина должна быть указана в ЕКП 

Минспорта России для конкретного соревнования.  

 

5. Обязательно должна быть указана возрастная группа участников в соответствии с ЕВСК 

(например -"юниоры, юниорки 15-17 лет" или "мужчины, женщины" т.п.), данные 

возрастные группы должны быть включены в ЕКП Минспорта для конкретного 

соревнования, в противном случае Представление на присвоение спортивного звание будет 

отклонено. 

 

6. Обязательно необходимо указать субъект Российской Федерации для спортсмена или 

группы спортсменов.  

 

7. Для каждого спортсмена должен быть указан текущий спортивный разряд или звание.  

 

8. Для каждого спортсмена должна быть указана техническая квалификация. 

 

10. Протокол должен быть обязательно подписан Главным судьей соревнования, 

рекомендуется добавлять подпись Главного секретаря соревнования. Протокол заверяется 

печатью проводящей организацией (региональной спортивной федерацией, СТР, 

физкультурно-спортивной организацией и т.п.). 

 

Количество участников в виде программы: 

Для всех видов спорта условиями выполнения требований на международных, 

всероссийских, межрегиональных, региональных и иных соревнованиях являются: 

количество участников (пар, групп, экипажей, команд спортсменов) в виде программы: 

 

- не менее 6; 

- не менее 5 (для видов спорта, которыми занимаются инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья) 

 



ПРОТОКОЛЫ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Название спортивного соревнования должно строго соответствовать Положению о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по тхэквондо 

и ЕКП Минспорта России. Если соревнование не включено в ЕКП Минспорта России или 

название соревнования указано неправильно, то такие Протоколы не будут рассматриваться 

в целях Представления на присвоение спортивного звания. 

 
2. Даты проведения спортивного соревнования должны строго соответствовать ЕКП 

Минспорта России. 

 

3. Место проведения спортивного соревнования должно строго соответствовать ЕКП 

Минспорта России. 

 

4. Название спортивной дисциплины должно строго соответствовать реестру по виду 

спорта «тхэквондо», и данная спортивная дисциплина должна быть указана в ЕКП 

Минспорта России для конкретного соревнования.  

 

5. Обязательно должна быть указана возрастная группа участников в соответствии с ЕВСК 

(например -"юниоры, юниорки 15-17 лет" или "мужчины, женщины" т.п.), данные 

возрастные группы должны быть включены в ЕКП Минспорта для конкретного 

соревнования, в противном случае Представление на присвоение спортивного звание будет 

отклонено. 

 

6. В протоколе результатов соревнований должен быть указан итоговый счет поединка. 

 

 

СПРАВКА, СОДЕРЖАЩАЯ СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ СТРАН НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Копия справки, содержащей сведения о количестве субъектов Российской 

Федерации, принявших участие в соответствующем соревновании, или стран на 

международных соревнованиях, является обязательным документом при подаче 

Представлений на присвоение спортивных разрядов и спортивных званий. В настоящее 

время не существует какой-либо утвержденной Минспортом России формы для 

оформления данной справки. 

Важно! Название соревнования, дата проведения, место проведения, список 

спортивных дисциплин и возрастные группы должны строго ответствовать данным о 

соревновании, изложенным в ЕКП Минспорта России для конкретного соревнования. 

В соответствии с Положением о ЕВСК справка должна быть подписана Главным 

судьей соревнования. 

Командный зачет, список субъектов или стран формируется отдельно по каждой 

возрастной категории.  

 

Количество стран-участниц на международных соревнованиях: 

 

Для международных соревнований установлено количество стран, участвующих на всех 

этапах соревнований: 

 

Чемпионат мира, Всемирные игры, Кубок мира, а также соревнования в программу которых 

включены соревнования по двум и более видам спорта, проводимые Международным 



олимпийским комитетом, чемпионат мира среди военнослужащих, Всемирные военные 

игры, чемпионат Европы, Кубок Европы, Европейские игры — не менее 25 стран (для видов 

программ, не включенных в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, юношеских Олимпийских игр). 

 

Первенство мира, юношеские Олимпийские игры, Всемирная универсиада, первенство 

Европы, Европейский юношеский Олимпийский фестиваль — не менее 25 стран (для видов 

программ, не включенных в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, юношеских Олимпийских игр). 

 

Другие международные соревнования среди лиц без ограничения верхней границы 

возраста, Военно-спортивные игры государств-участников Содружества Независимых 

Государств — не менее 15 стран. 

 

Международные соревнования среди лиц без ограничения верхней границы возраста в 

олимпийских видах программы, являющиеся рейтинговыми, отборочными, 

квалификационными для участия в Олимпийских играх, чемпионате мира, имеют статус 

выше, чем другие международные соревнования — не менее 15 стран. 

Международные физкультурные мероприятия среди лиц без ограничения верхней границы 

возраста — не менее 15 стран. 

 

Другие международные соревнования среди лиц с ограничением верхней границы возраста, 

первенство мира среди студентов, Всемирные кадетские игры — не менее 15 стран. 

Международные соревнования в олимпийских видах программы среди лиц с ограничением 

верхней границы возраста, являющиеся рейтинговыми, отборочными, квалификационными 

для участия в первенстве мира, имеют статус выше, чем другие международные 

соревнования — не менее 15 стран. 

 

Международные физкультурные мероприятия среди лиц с ограничением верхней границы 

возраста — не менее 15 стран. 

 

Внимание! Если в соревнованиях приняли участие представители меньшего количества 

стран, спортивное звание или спортивный разряд присваивается при условии выполнения 

дважды в течение 3 лет требований и условий их выполнения необходимых для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов (за исключением видов 

спорта, для которых условие по количеству стран предусмотрено требованиями и 

условиями их выполнения по соответствующему виду спорта). 

 

Количество субъектов РФ: 

 

Для всероссийских соревнований установлено наличие необходимого количества 

субъектов Российской Федерации, спортивные сборные команды которых участвовали во 

всероссийском соревновании: 

 

для всех видов спорта — не менее 25% субъектов Российской Федерации от общего 

количества субъектов Российской Федерации; 

 

Для межрегиональных соревнований установлено наличие необходимого количества 

субъектов Российской Федерации, спортивные сборные команды которых участвовали в 

межрегиональном соревновании: 

 



для всех видов спорта — не менее 50% субъектов Российской Федерации от общего 

количества субъектов Российской Федерации, входящих в соответствующий федеральный 

округ или федеральные округа; 

 

Внимание! Если в соревнованиях приняли участие представители меньшего количества 

субъектов Российской Федерации, спортивное звание или спортивный разряд 

присваивается при условии выполнения дважды в течение 3 лет требований и условий их 

выполнения необходимых для присвоения соответствующих спортивных званий и 

спортивных разрядов (за исключением видов спорта, для которых условие по количеству 

субъектов Российской Федерации предусмотрено требованиями и условиями их 

выполнения по соответствующему виду спорта). 

 

 

 

СПРАВКА О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

 

         Копия справки о составе и квалификации судейской коллегии является обязательным 

документом при подаче Представлений на присвоение спортивных разрядов и спортивных 

званий. В настоящее время не существует какой-либо утвержденной Минспортом России 

формы для оформления справки о составе и квалификации судейской коллегии. 

         Рекомендуется не "нагружать" данный документ дополнительными (личными) 

данными судей (адрес, место работы, контакты). Достаточно изложить ФИО, дату 

рождения, судейскую категорию, название субъекта РФ. 

      Важно! Название соревнования, дата проведения, место проведения, список спортивных 

дисциплин и возрастные группы должны строго ответствовать данным о соревновании, 

изложенным в ЕКП Минспорта России для конкретного соревнования. 

      В соответствии с Положением о ЕВСК, для Представления на спортивное звание 

справка должна быть подписана Главным судьей соревнования. 

 

Количество и категории судей на соревнованиях 

 

Условием выполнения норм, требований является наличие необходимого количества 

спортивных судей соответствующей квалификационной категории, осуществляющих 

судейство соревнований (за исключением международных соревнований). 

 

Норма судей (не менее) для присвоения: 

 

 Мастера спорта России международного класса и мастера спорта России 

3 судей категории «спортивный судья всероссийской категории». 

 Кандидата в мастера спорта 

1 судья категории «спортивный судья всероссийской категории»; 

2 судей не ниже категории «спортивный судья первой категории». 

 Первого спортивного разряда 

2 судей не ниже категории «спортивный судья первой категории»; 

1 судья не ниже категории «спортивный судья второй категории»  

 Второго, третьего спортивного разряда 

1 судья не ниже категории «спортивный судья первой категории»; 

2 судей не ниже категории «спортивный судья второй категории». 

 Юношеских спортивных разрядов 

2 судей не ниже категории «спортивный судья второй категории»; 

1 судья не ниже категории «спортивный судья третьей категории». 

 



Для соревнований по видам спорта, которые проводятся в течение первых 5 лет со дня их 

включения в ВРВС, требуется для судейства наличие 3 судей не ниже категории 

«спортивный судья третьей категории». 

 

 

КОПИЯ УДОСТОВЕРЕНИЙ "СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

КАТЕГОРИИ" 

 

        В соответствии с Положением о ЕВСК, при подаче Представления на получение 

спортивного звания Мастер спорта России, необходимо приложить копии удостоверений 

"спортивный судья всероссийской категории" (для трёх судей). Положением о ЕВСК не 

регламентируется, какие именно должности должны занимать спортивные судьи, копии 

удостоверений которых необходимы к Представлению. Как правило, для этих целей 

используются копии удостоверения Главного судьи, главного секретаря и зам. главного 

судьи, так как на всероссийских соревнованиях эти должности обязаны занимать 

спортивные судьи всероссийской категории. 

 

 

 

Главный секретарь соревнования обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней после 

окончания соревнования отправить сканированные копии Протоколов, Справки о 

составе и квалификации судейской коллегии и Справки, содержащей сведения о 

количестве субъектов Российской Федерации, принявших участие в 

соответствующем соревновании, по адресам: tkd.rtu@gmail.com и rtu_tkd@mail.ru   

  

В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после окончания соревнования, итоговый 

отчёт главного секретаря и главного судьи должен быть передан в офис СТР.  
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