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СПРАВКА 

о развитии вида спорта тхэквондо в мире и Российской Федерации 

по виду спорта «Тхэквондо» 
   

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ВРЕМЯ И МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВИДА СПОРТА  
 

Тхэквондо́ — корейское боевое 
искусство.   

Корни Тхэквондо уходят в глубокую 
древность, когда предки корейцев проживали в 

нескольких племенных образованиях на 
территории Корейского полуострова и северо-
востока Китая. В борьбе за существование они 

были вынуждены развивать свою силу, ловкость и способности к рукопашному бою, чтобы 
добывать пищу и защитить себя от диких животных.   

 Историки предполагают, что история корейских боевых искусств начинается около 
двух тысяч лет тому назад. Древние рукописи, рисунки и изображения, которые 
сохранились и дошли до нас, говорят о том, что уже в начале нашей эры в древней Корее 
применялись различные системы кулачного боя и борьбы.  
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.  
В начале XX века тхэквондо было серьезно потеснено привнесенными в страну 

японскими видами единоборств дзю-до, каратэ-до, кэндо. Разработки японских и 
окинавских учителей оказали определенное влияние на дальнейшее развитие корейской 
традиции (например, на технику работы руками). В свою очередь, осуществлялось и 
обратное влияние. Достаточно сказать, что знаменитый мастер Масутацу Ояма, создатель 
одного из самых мощных стилей современного каратэ-до - Кекусин-рю, был по 
происхождению корейцем и до переезда в Японию в 1938 году активно осваивал корейские 
национальные системы тхэккен и чхарек.  

После Второй Мировой войны возникла явная тенденция к созданию единого 

корейского боевого искусства, которое могло бы символизировать "дух нации". Такое 

боевое искусство было создано генералом Чой Хонг Хи. После долгих споров, отвергнув 

старые традиционные названия типа "субак" или "тансудо", его создатели остановились на 

названии "ТАЕКВОНДО", буквально означающим "Путь ноги и кулака".   
Большинство школ и инструкторов учредили 28 мая 1973 года Всемирную 

Федерацию Тхэквондо (WTF - World Taekwondo Federation), которую возглавил доктор Ун 
Енг Ким. Штаб-квартира Всемирной Федерации Таеквондо находится в Сеуле и 
расположена в здании Куккивона - Международной Академии Таеквондо.  

В 1980 году на 83-тьей Генеральной Асамблее Международного Олимпийскокого 
Комитета было принято решение о том, что Тхэквондо ВТФ заслуживает Олимпийского 
признания, а также было принято решение ввести Тхэквондо как демонстрационный вид 
спорта в программу 24-ых Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, и 25-ых Олимпийских игр 
1992 года в Барселоне.  

4 сентября 1994 года, на 103 Генеральной Асамблее 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.  

Сейчас Всемирная Федерация Тхэквондо объединяет в своих рядах 210 стран 
различных Континентов и около 30 миллионов занимающихся.  

За этот период с 2000 года была проведена огромная работа по развитию вида спорта 
тхэквондо во всем мире. Это и разработка современного защитного снаряжения, 
усовершенствование и модернизация правил проведения соревнований. Активная работа 
велась также с соблюдением всех норм и законов Олимпийской хартии, что и дало 
возможность тхэквондо, как одному из видов восточных единоборств, стать олимпийским 
видом спорта. Россия традиционно входит в число сильнейших стран мира, в которых 
культивируется тхэквондо.  

 

 



История тхэквондо в России 

  
Тхэквондо начало проникать на территорию бывшего СССР вместе с советскими 

гражданами, работавшими за рубежом и занимавшимися там в клубах тхэквондо. Также 
тхэквондо распространялось со специалистами из КНДР. Развитие единоборства сильно 
осложнялось статьей уголовного кодекса, запрещающей незаконные занятия восточными 
единоборствами. Запрет длился до 1988 года. А уже через год комиссия тхэквондо смогла 
пригласить в СССР инструкторов из Северной Кореи. Специалистам Южной Кореи 
приехать было невозможно из-за абсолютного отсутствия дипломатических отношений 
между государствами.  

В 1990 году улучшились политические отношения с Южной Кореей, в этом же году 
было достигнуто соглашение о проведении на территории нескольких республик СССР 
показательных выступлений и семинаров. Первый Всесоюзный семинар был проведен в г. 
Ульяновске (Россия) в мае 1990 года. В этом семинаре участвовало около 500 человек из 
всех республик СССР. Проводил семинар руководитель демонстрационной команды ВТФ 
господин Ли Кю Хён. С этого семинара начинается развитие тхэквондо версии ВТФ в 
России и в других республиках бывшего СССР.  

Следующим этапом развития вида спорта версии ВТФ было вступление во 
Всемирную федерацию тхэквондо. Официальная делегация под руководством Президента 
Федерации тхэквондо СССР Соколова И.С. в июле 1990 года прибыла в Южную Корею (г. 
Сеул), где представила заявление о вступлении в ВТФ.  

Впоследствии ежегодно проводились первенства, чемпионаты и кубки России. 
Спортсмены сборной России представляли её 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 2020 наши спортсмены имеют 4 лицензии 
(М.Храмцов, В.Ларин, Т.Кудашева, М.Артамонов). 

На протяжении длительного времени развитием тхэквондо всех направлений (ВТФ, 
ИТФ, ГТФ, паратхэквондо, инвалиды глухих) занималась Общероссийская общественная 
организация «Союз Тхэквондо России», но в 2018 г. и в конце 2019 г. руководители 
направлений ИТФ, ГТФ и МФТ отошли от Союза тхэквондо России и стали развивать эти 
дисциплины как самостоятельный вид спорта.  



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 17 регионов, то сейчас - более 40. 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.  

В период с 2015 по 2019 гг. членами СТР стали: Крымская федерация тхэквондо, 
Вологодская федерация, Волгоградская федерация, Архангельская федерация, федерация 
республики Мордовия, Тульская федерация, Курская федерация, федерация тхэквондо г. 
Севастополя, федерации Калужской, Псковской, Магаданской областей, республики 
Марий Эл. В  

Наибольше количество представителей в списочном составе кандидатов в 
спортивную сборную команду Российской Федерации представлены из таких регионов как, 
Республика Дагестан, РСО-Алания, Ростовская область, Чеченская Республика, Иркутская 
область, Республика Татарстан, Ульяновская область, Воронежская область, Санкт-
Петербург, Челябинская область, г. Москва и Московская область, ХМАО, ЯНАО, 
Новосибирская область, Екатеринбургская область, Приморский край (дисциплина 
пхумсэ).   

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ ВИДА СПОРТА В МИРЕ 

 
На современном этапе развития вида спорта «тхэквондо в мире прослеживаются 

следующие основные тенденции: 

П р о ф е с с и о н а л и з а ц и я  подготовки элитных спортсменов. Под 

«профессионализацией» понимается не просто выступление за вознаграждение, а 

профессиональное во всех смыслах отношение к спортивным занятиям как к основному 

делу жизни, по крайней мере – в период спортивной карьеры; 

Г л о б а л и з а ц и я  – всемирная вовлеченность в процессы, монопольно 

регулируемые Всемирной федерацией тхэквондо в состав которой в настоящий момент 

входит 230 структурных единиц. 

З р е л и щ н о с т ь :  Первоочередная забота о повышении зрелищности соревнований 

и ориентация на оформление мест проведения поединков, телеаудиторию, интернет. 

В с е о б щ е е  п р и з н а н и е  абсолютного приоритета состязаний в программе Игр 

Олимпиад над прочими состязаниями становящегося все более насыщенным и плотным 

мирового тхэквондо. 

П о в ы ш е н и е  р о л и  н а у ч н о - м е т о д и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я  и вне 

тренировочных эргогенических средств в подготовке спортсменов (легальная 

фармакология, оптимизация питания, занятия в гипоксических и гиперкапнических 

условиях, самые разнообразные восстановительные мероприятия, и т.д.); 

У ж е с т о ч е н и е  а н т и д о п и н г о в о й  п о л и т и к и . 

П о в с е м е с т н о е  в о з р а с т а н и е  р о л и  г о с у д а р с т в е н н о й  п о д д е р ж к и  и 

государственного регулирования организации подготовки высококвалифицированных 

спортсменов, а также всестороннее обеспечение подготовки спортивного резерва. 
 

Тхэквондо – динамично развивающийся вид спорта представлен в программе 

международных всемирных и континентальных игр, таких как Европейские Игры, 

Балканские Игры, Средиземноморские Игры, Азиатские Игры, Всемирные Игры 

Военнослужащих, Универсиада, Мастерские Игры по боевым искусствам, Всемирные 

Игры среди школьников и т.д. 

Все вышеперечисленные турниры, которые организует и санкционирует Всемирное 

тхэквондо, проводятся только для представителей Национальных ассоциаций, являющихся 

членами этой всемирной организации. Таким образом, можно наиболее эффективно 

стандартизировать соревновательную технику и, соответственно, увеличить зрелищность 

спортивного поединка. 



3. СВЕДЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РАЗВИВАЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВИД СПОРТА  

 
Всемирная федерация тхэквондо (WT) является международной федерацией (IF), 

управляющей спортом тхэквондо, и является членом Ассоциации летних Олимпийских 

международных федераций (ASOIF) и Международного паралимпийского комитета (IPC). 

Миссией организации является: управлять, развивать и продвигать тхэквондо во 

всем мире, от низового уровня до элитного уровня, чтобы каждый имел возможность 

играть, смотреть и наслаждаться спортом независимо от возраста, пола, религии, 

этнической принадлежности или способностей. 

В рамках проведения работы по реорганизации работы союзов тхэквондо в 

пределах территории одного континента были созданы комитеты с целью, развития 

тхэквондо для определенной группы занимающихся: Балканский комитет тхэквондо, 

Комитет зоны евро, Комитет малых государств Европы, Комитет стран Балтии.  

 На сегодняшний день в состав ВТ входят: 5 континентальных союзов Всемирного 

тхэквондо (Европейский, Азиатский, Панамериканский, Африканский и Океания).  

Представители Национальных ассоциаций составляют высший орган организации – 

Генеральную Ассамблею. 

За отчетный период с 2016 по 2019 гг. по программе экспансии Всемирного 

Тхэквондо количество членов увеличилось с 206 до 210. (Французская Гвиана – 2016, 

Джибутти - 2016 Гвинея-Биссау - 2017 Фарерские острова – 2019). 

  Истекший период ознаменовался серьезным достижением Всемирного тхэквондо в 

сфере участия в развитии и популяризации паралимпийского движения. Всемирное 

тхэквондо стало полноправным членом МПК на Паралимпийских Играх в Токио 2020, где 

впервые пройдут соревнования по паратхэквондо в основной программе игр.   

 
4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ТЕХНИЧЕСКИХ И 

РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ:     
 
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 второй раз удостоен званием «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),   
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. 

ТАРАСЕВИЧ Елизавета Михайловна – Заместитель Председателя судейской 

коллегии Европейского Союза тхэквондо 
 

5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
а) Динамика выступлений сборной команды России на Чемпионатах Мира 

 

№ 
Год 

проведения 

Место 

проведения 

Завоеванные медали на ЧМ Итого 

медалей Золото Серебро Бронза 

1 2013 Мексика 1 2 1 4 

2 2015 Россия - 2 5 7 

3 2017 Ю. Корея 1 4 2 7 

4 2019 Великобритания 1 2 1 4 

 

В текущем олимпийском цикле сборная команда России на Чемпионатах Мира 

завоевала 11 медалей, как и предыдущем ОЦ. Необходимо отметить значительное 

повышение качества завоеванных медалей.  
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б) Динамика выступлений сборной команды России на Чемпионатах Европы 

 

№ 
Год 

проведения 

Место 

проведения 

Завоеванные медали на ЧЕ Итого 

медалей Золото Серебро Бронза 

2 2012 Великобритания 3 1 2 6 

3 2014 Азербайджан 2 3 2 7 

4 2016 Швейцария 2 1 6 9 

5 2018 РФ 4 5 6 15 

 

 

 

 

 

Из представленной таблицы видно, что результаты спортивной сборной команды 

Российской Федерации по тхэквондо растут от чемпионата к чемпионату как по количеству 

завоеванных медалей, так и по качеству. На последнем Чемпионате Европы сборная 

команда России в общекомандном зачете заняла первое общекомандное место. 
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в) Динамика выступлений сборной команды России на Чемпионатах Европы (ОВК) 

 

№ Год  

проведения  

Место 

проведения 

Завоеванные медали на ЧЕ Итого 

медалей  Золото Серебро Бронза 

1 2015 
Российская 

Федерация 
2 1 5 8 

2 2017 Болгария 7 1 7 15 

3 2019 Ирландия 3 5 5 13 

 
 

 

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 сборная команда России на Чемпионатах Европы (ОВК) в 

2017 и 2019 гг. занимала первые места в общекомандном зачете. Из таблицы видно 

повышение как количества, так и качества завоеванных медалей. 
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г). Динамика выступлений сборной команды России на Первенствах Европы среди 

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

 

№ 
Год 

проведения 

Место 

проведения 

Завоеванные медали на ПЕ Итого 

медалей Золото Серебро Бронза 

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 

 

 
 

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. 
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Д) Динамика выступлений сборной команды России среди юношей и девушек (12-14 

лет) на Первенствах Мира в общекомандном зачете 

 

№ 
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 

Сборная команда стабильно выступает на первенствах Мира. На последнем 

первенстве команда значительно увеличила количество золотых медалей.  
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Е) 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. 
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Ж) Динамика выступлений сборной команды России юниоры и юниорки 15-17 лет на 

Первенствах Мира  

 

№ 
Год 

проведения 

Место 

проведения 

Завоеванные медали на ПМ Итого 

медалей Золото Серебро Бронза 

1 2014 Тайвань 2 2 2 6 

2 2016 Канада 2 5 4 11 

3 2018 Тунис 1 1 7 9 
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И) 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. 
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К) 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 

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. 
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Л) Динамика выступлений студенческой спортивной сборной команды Российской 

Федерации по тхэквондо на Всемирных универсиадах 

 

№ 
Год 

проведения 

Место 

проведения 

Завоеванные медали Итого 

медалей Золото Серебро Бронза 

1 2015 
г. Кванджу 

(Южная Корея) 
0 1 5 6 

2 2017 
г.Тайбэй 

(Тайбей) 
3 0 3 6 

3 2019 
г. Неаполь 

(Италия) 
0 1 1 2 

 

 
 

 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

2015 год 2017 год 2019 год

Динамика выступлений студенческой спортивной сборной 

команды Российской Федерации по тхэквондо на Всемирных 

универсиадах

Золотая медаль Серебрянная медаль Бронзовая медаль ВСЕГО:



 

6. СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СПОРТИВНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВИДА СПОРТА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФОРМАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА 
 

СВЕДЕНИЯ  

по организациям, осуществляющим спортивную подготовку 

в 2016-2019 гг. по данным 5-ФК, динамика 
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2016 42979 7922 7672 19639 14329 1114 225 335 

2017 43791 7796 7200 20471 14911 1128 261 328 

2018 44154 6565 10568 15816 11888 1126 272 328 

 
Численность и квалификация 2016 2017 2018 

Число тренеров, чел. 1124 1155 1210 

Из них, штатных, чел. 932 956 1009 

Вторая категория 63 79 96 

Первая категория 213 201 181 

Высшая категория 63 284 264 

Звание «Заслуженный тренер России»  23 33 

Разряды и спортивные звания, присвоенные в отчётный период 

Квалификация 2016 2017 2018 

Массовые разряды 6826 7188 6940 

I разряд 326 306 374 

КМС 610 582 668 

МС 53 84 112 

МСМК 7 10 13 

ЗМС 3 1 5 

 
Квалификационный уровень занимающихся тхэквондо, чел. 

 

 

Квалификация 2016 2017 2018 

Массовые разряды 12122 12785 12675 

I разряд 1600 1123 1185 

КМС 1630 1597 1713 

МС 225 271 349 

МСМК 42 46 43 

ЗМС 8 7 11 



Тхэквондо (ВТФ-ПОДА) 

 

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 

 
С 2018 ГОДА СОЮЗ ТХЭКВОНДО РОССИИ РАЗВИВАЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ТХЭКВОНДО ВТФ-ПОДА  

НА ДАННОМ ЭТАПЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПАРАТХЭКВОНДО РАЗВИВАЕТСЯ В РЕГИОНАХ 

 
№ 

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 

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 

15 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. 

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 2020 года 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. 

 

СОРЕВНОВАНИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СПОРТСМЕНЫ 

ТХЭКВОНДО ВТФ-ПОДА: 

 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

Год 

проведения 
Соревнование 

Место 

проведения 
К-во участников Регионы 

2018 Чемпионат России г. Махачкала 56 20 

2019 Чемпионат России г. Нальчик 89 18 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Год 

проведения 

Наименование 

турнира/количество 

стран/участников 

Количество 

спортсменов 

РФ 

Медали 

Сборной РФ 
Командное место 

2018 

Чемпионат Европы 

(Болгария) 

22 страны 

118 участников 

23 

Золото    - 5 

Серебро - 5 

Бронза    - 5 

2 общекомандное 

место 

2019 

Чемпионат Европы 

(Италия) 

35 стран 

162 участника 

24 

Золото    - 5 

Серебро  - 5 

Бронза    - 5 

1 общекомандное 

место 

2019 

Чемпионат Мира 

(Турция) 

44 страны 

235 участников 

26 

Золото    - 4 

Серебро  - 5 

Бронза    - 5 

1 общекомандное 

место 

 

 

 
 

По итогам чемпионата Мира 2019 г. российские спортсмены завоевали 4 золотые, 5 

серебряных и 5 бронзовых медалей, мужская сборная завоевала 1 место в командном 

зачете, а старший тренер сборной Магомед Абдуллаев был признан лучшим тренером мира 

по мужчинам. Также в общекомандном зачете среди мужчин и женщин россияне заняли 1 

строчку итогового протокола.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Год 

проведения 
Наименование турнира 

Сборная РФ 

(участники) 

Медали 

Сборной РФ 

2018 
Открытый чемпионат Азии G2 (Вьетнам) 

8 
Серебро   - 4 

Бронза     - 3 

2018 

Открытый чемпионат Африки G2 (Марокко) 

10 

Золото    - 2 

Серебро   -2 

Бронза     - 5 

2019 

Открытый чемпионат Азии G2 (Египет) 

8 

Золото     - 2 

Серебро   -2 

Бронза     - 1 

2019 
Международный турнир G1 (Иран) 

2 
Золото     -  1 

Бронза      --1 

2019 
Международный турнир G1 (Мексика) 

5 
Золото     -  3 

Серебро   --2 

2019 Международный турнир G1 (США) 1 Серебро     -2 

2019 
Открытый чемпионат Океания G2 (Австралия) 

2 
Золото     -  1 

Бронза     -  3 

2019 

Международный турнир G1 (Корея) 

7 

Золото     --3 

Серебро    -1 

Бронза     --3 

2019 
Открытый чемпионат Азии G2 (Иордания) 

10 
Серебро    -4 

Бронза    --4 

2020 Международный турнир G1 (Мексика) 2 Золото    -  2 

 
 

7. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

ВИДА СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТАВНЫМ ЧАСТЯМ СПОРТА И 

НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 
МАССОВЫЙ СПОРТ  

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) 

Увеличение количества коллективных членов СТР за отчетный период на 9 

региональных организаций увеличило количество занимающихся 



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. Оказывать содействие в развитии тхэквондо для лиц с ограниченными 

возможностями (поражением ОДА и слабослышащих) и ветеранов через организацию 

соревнований в этих видах дисциплин. 
 
В настоящее время Союз тхэквондо России (СТР), на основании данных от 

региональных организаций, насчитывает более 200 000 занимающихся тхэквондо. 
Основной контингент занимающихся тхэквондо – это мальчики и девочки в возрасте от 7до 
15 лет. 

 

Массовый спорт (спорт для всех) по данным 1-ФК, динамика. 
 

 
Численность 

занимающихся 
Из них женщин 

Количество штатных 

тренеров-

преподавателей 

2016 182943 40032 1700 

2017 196082 45707 1791 

2018 208341 48858 1803 
 
 

 

 
 
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  
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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. 

 

 
 

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТ 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.   

8 ноября 2018 г. доктор Чунгвон Чоу подписал меморандум о взаимопонимании с 

президентом ISF Лораном Петринкой в целях расширения сотрудничества между двумя 

организациями и обеспечения дальнейшего роста молодежного тхэквондо во всем мире. 

Спартакиада Международной федерации школьников 2020 состоится в г. 

Цзиньцзян, Китай, с 17 по 24 октября 2020 года 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ 

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 это улучшает учебно-тренировочную работу в высших учебных 

заведениях и повышает спортивное мастерство студентов.  

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.  

В группе субъектов до 1 миллиона человек первую на первой строчке турнирной 

таблицы – Сахалинская область, на второй – РСО-Алания, на третьей – Калининградская 

область. 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПРОВЕДЕНЫ:  

 

в 2017 г. 

Всероссийские соревнования среди студентов 

Количество ВУЗов 
Количество 

регионов 
Количество участников 

88 26 210 

1-е командное – Москва 

2-е командное – Республика Татарстан 

3-е командное – Челябинская обл. 

 

 



29 Всемирная летняя универсиада  

 

Место проведения Количество 

спортсменов 

Завоеванные медали на ПЕ Итого медалей  

Золото Серебро Бронза 

«Керуги» 

Тайбэй (Тайвань) 16 2 - 3 5 

«Пхумсе» 

 3 3 - - 3 

в 2019 г. 

Всероссийские соревнования среди студентов 

Количество ВУЗов 
Количество 

регионов 
Количество 
участников 

69 21 149 
1-е командное – Москва 

2-е командное – Республика Татарстан 

3-е командное – Краснодарский край 
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Место проведения Количество 

спортсменов 

Завоеванные медали на ПЕ Итого медалей  

Золото Серебро Бронза 

«Керуги» 

Неаполь (Италия)  12 - 1- 1 2 

«Пхумсе» 

 7 - - - - 

 

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
Результаты выступлений сборных команд России на крупнейших международных 

соревнованиях, и прежде всего, на Олимпийских Играх, являются основным объективным 
критерием уровня развития спорта высших достижений в стране. 

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. 

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 2020 наши спортсмены имеют 4 лицензии 
(М.Храмцов, В.Ларин, Т.Кудашева, М.Артамонов). 

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 

и еще имеет право побороться за вторую лицензию у женщин. 

18-19 апреля 2020 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. 

 

ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

Резервные составы сборных команд России по тхэквондо являются лидерами в 

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

увеличивая как количество, так и качество медалей, стабильно выступают на первенствах 

Мира. На последних первенствах команды значительно увеличили количество золотых 

медалей.  



На Юношеских Олимпийских Играх 2018 года сборная команда России по 

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

медали. 
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. 
 

 

 
 

РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА В СУБЪЕКТАХ 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 78 региональных 

спортивных федераций тхэквондо. 

Включены Минспортом России в реестр общероссийских и аккредитованных 

региональных спортивных федераций – 67, а в 32 субъектах Российской Федерации вид 

спорта «тхэквондо» является базовым видом спорта. 

 

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. 

 

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. 
 

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  

 

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. 

 

ПОДГОТОВКА ТРЕНЕРОВ И ИНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1. Одной из приоритетных задач Союза Тхэквондо России является повышение 

квалификации тренерского состава.  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 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. 

В 2019 году в г. Калуге под эгидой Союза Тхэквондо России проведен 3-х дневный 

научно-практический семинар для тренеров и специалистов данного субъекта Российской 

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. 

В 2017 году 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 2019 году 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 2-7 марта в Коста-Рике пройдет еще один международный семинар на 

получение права проводить аттестации тренеров по всему Миру. От Российской Федерации 

в данном семинаре примет участие представитель Сахалина Денис Ким. 

В ноябре 2020 года в Российской Федерации планируется проведение 

международного семинара для российских тренеров с получением лицензий ВТ и ЕТУ для 

возможности секундирования на международных рейтинговых соревнованиях, 

чемпионатах Мира и Европы.   

 

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.  
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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. 
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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.  

 



 
 

Коллегия судей наделена соответствующими полномочиями и собрана из 

высококвалифицированных специалистов, которые помогают максимально объективно 

определять победителей и призёров состязаний.  

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

звание 22 человека 

 ССВК 
1 и 2 

категория 

Международная 

категория 
ВСЕГО 

2016 год 47 162 52 209 

2020 год 
74 (из них 67 

МК) 
197 67 221 

 

 
8. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ КОЛИЧЕСТВА ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ВИДОМ СПОРТА, ТРЕНЕРОВ И ИНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ВИДУ СПОРТА. 
 

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).   
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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. 

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. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА 

Показатели 2020 2021 2022 2023 

Численность юных спортсменов, занимающихся 

тхэквондо в учреждениях спортивной подготовки (дес. 

тыс. чел.) 

60 62 68 70 

Количество отделений тхэквондо в учреждениях 

спортивной подготовки 
430 434 438 442 

Численность занимающихся тхэквондо (тыс. чел.) 210 216 220 229 

Количество субъектов, проводящих физкультурно-

массовые и спортивно-массовые мероприятия по 

тхэквондо (ед.) 

78 79 79 80 

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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