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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и следующими документами: 

1.1.1. Устав Общероссийской общественной организации «Союз Тхэквондо России». 

1.1.2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ 

от 04.12.2007г. 

1.1.3. Федеральный закон «Об общественных объединениях» №82-ФЗ от 19.05.1995г. 

1.2. Комиссия пхумсэ Общероссийской общественной организации «Союз тхэквондо России» 

создается с целью развития и популяризации дисциплины пхумсэ на территории 

Российской Федерации. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок формирования, состав, срок полномочий и 

порядок деятельности комиссии пхумсэ Общероссийской общественной организации 

«Союз Тхэквондо России».    

 

2. Цели, задачи и обязанности комиссии пхумсе 

 

2.1. Основной целью комиссии являются развитие и популяризация пхумсэ, как дисциплины 

тхэквондо ВТФ, в Российской федерации. 

2.2. Для достижения поставленной цели комиссия выполняет следующие задачи: 

2.2.1.  Организует спортивно-массовую работу по пхумсэ в Российской федерации. 

2.2.2.  Осуществление подготовки сборной команды Российской федерации по пхумсэ. 

2.2.3.  Организация и проведение соревнований по пхумсэ в Российской федерации. 

2.2.4.  Подготовка кадров для организации и проведения соревнований. 

2.2.5.  Организация и проведение всероссийских судейских и технических семинаров по 

дисциплине пхумсэ. 

2.2.6.  Формирование списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской федерации 

по дисциплине пхумсэ. 

2.2.7. Своевременное приведение нормативных документов в соответствие с существующими 

положениями и требованиями Министерства спорта Российской Федерации и 

Общероссийской общественной организации «Союз тхэквондо России».   

2.3. Для реализации поставленных задач комиссия имеет право: 

2.3.1. Своевременно вносить предложения по изменениям и дополнениям в существующие 

правила тхэквондо пхумсэ. 

2.3.2. Вносить предложения по включению новых дисциплин пхумсэ в реестр видов спорта 

Министерства спорта Российской Федерации. 

2.3.3. Вносить предложения по изменениям и дополнениям в положения Всероссийских 

соревнований по дисциплине пхумсэ. 

2.3.4. Вносить предложения по изменениям и дополнениям по дисциплине пхумсэ в ЕВСК 

Министерства спорта Российской Федерации. 

2.3.5. Вносить предложения по включению Всероссийских и Международных соревнований по 

дисциплине пхумсэ в ЕКП Министерства спорта Российской Федерации. 

2.3.6. Вносить предложения по включению дисциплины пхумсэ в комплексные спортивные 

мероприятия Министерства спорта Российской Федерации. 

2.3.7. Осуществлять контроль над организацией и проведением Всероссийских и 

Международных соревнований по дисциплине пхумсе, включённых в ЕКП Министерства 

спорта Российской Федерации, проводимых на территории РФ. 

2.3.8. Осуществлять контроль над организацией выездов спортивной сборной команды РФ по 

дисциплине пхумсе на официальные Международные соревнования. 

2.3.9. Осуществлять контроль над деятельностью подразделений комиссии пхумсэ: студенческий 

спорт; спорт глухих; спорт ПОДА; спорт ЛИН. 

2.3.10. Осуществлять контроль за развитием дисциплины пхумсэ в Федеральных округах РФ.  

 

 



3. Состав комиссии пхумсэ 

 

3.1. Комиссия пхумсэ Общероссийской общественной организации «Союз Тхэквондо России» 

является коллегиальным органом.  

3.2. Председатель комиссии пхумсэ Общероссийской общественной организации «Союз 

Тхэквондо России» утверждается решением Исполкома Общероссийской общественной 

организации «Союз Тхэквондо России» по представлению Президента. 

3.3. Комиссия пхумсэ создается из числа представителей региональных спортивных федераций, 

являющихся коллективными членами Общероссийской общественной организации «Союз 

Тхэквондо России», развивающих дисциплину пхумсе (приложение 1) 

3.4. Количественный состав комиссии пхумсэ не менее 10 человек. В состав комиссии пхумсэ 

должны входить председатель, заместитель председателя, старший тренер сборной 

команды РФ дисциплина пхумсэ и, как минимум, по одному представителю от каждого 

федерального округа РФ (приложение 2) 

3.5. Председатель комиссии:  

3.5.1 Организует работу по выдвижение кандидатов в члены комиссии от федеральных округов 

и согласует их с соответствующими представителями президента СТР в федеральных 

округах.  

3.5.2 Предлагает кандидатуры заместителя(ей), старшего тренера сборной Пхумсэ, и других 

кандидатов, необходимых для осуществления функций комиссии, включая лиц, 

ответственных за развитие отдельных дисциплин пхумсе (тхэквондо ПОДА, тхэквондо 

ЛИН, спорт глухих и др.). 

3.6 В состав комиссии по должности входит главный судья комиссии Пхумсэ.  Кандидатура 

главного судьи выдвигается Президентом СТР по согласованию с председателем судейской 

колегиии СТР и председателем комиссии Пхумсэ  и утверждается Исполкомом СТР. 

3.7 Права и обязанности главного судьи комиссии Пхумсэ: 

3.7.1. Формирование списка судей для работы на Чемпионате, Первенстве и Кубке России по 

пхумсэ и ПОДА -пхумсэ. 

3.7.2. Формирование списка судей для работы на Спартакиаде России по пхумсэ. 

3.7.3. Согласование списка судей для работы на Чемпионатах, Первенствах и Кубках 

федеральных округов. 

3.7.4. Согласование списка судей для работы на Всероссийских соревнованиях среди студентов. 

3.7.5. Осуществление контроля работы судейских бригад на официальных мероприятиях, в 

частности указанных в пунктах 3.7.1-3.7.4. 

3.7.6. Участие в международных судейских семинарах по пхумсэ для повышения своей 

квалификации и получения информации об изменении требований к оценке выступлений 

спортсменов по пхумсэ. 

3.7.7. Участие во всех мероприятиях, организованных ВТ и ВТ Европы, касающихся пхумсэ 

(семинары, совещания, круглые столы и т.д.). 

3.7.8. Организация Всероссийских судейских семинаров по пхумсэ для обучения новых судей, 

повышения квалификации действующих судей и доведения до сведения тренеров и 

ведущих спортсменов последних изменений в правилах и требованиях в оценке 

выступления спортсмена по пхумсэ. 

3.7.9. Оказание помощи при подготовке спортивной сборной команды России по пхумсэ. В том 

числе давать рекомендации по формированию сборной с точки зрения судейства. 

3.7.10. Оказание помощи регионам в организации судейства по пхумсэ и развития пхумсэ в 

регионах. 

3.8. Общий состав комиссии выносится на рассмотрение Исполкома и утверждается 

Президентом Общероссийской общественной организации «Союз тхэквондо России». 

3.9. Работу по делопроизводству комиссии пхумсэ организует секретарь комиссии пхумсэ, 

который назначается председателем комиссии пхумсэ. 

3.10. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии пхумсэ. Заседания комиссии пхумсэ правомочны при участии не менее 

половины состава комиссии пхумсэ. 



3.11. Срок полномочий комиссии пхумсэ составляет 4 года. 

  

4.  Функции комиссии пхумсэ 

 

4.1. Председатель комиссии пхумсэ обеспечивает выполнение функций, возложенных на 

комиссию пхумсэ, в соответствии с настоящим Положением и с этой целью организует 

работу комиссии пхумсэ.  

4.2. Председатель комиссии пхумсэ устанавливает периодичность проведения заседаний 

комиссии пхумсэ в зависимости от документов и вопросов, поступающих в комиссию на 

рассмотрение.  

4.3. Секретарь комиссии пхумсэ организует рассмотрение поступающих документов и 

вопросов, и в этих целях: 

4.3.1. Осуществляя подготовку текущих вопросов, формирует повестку дня очередного заседания 

комиссии. 

4.3.2. Своевременно уведомляет членов комиссии о предстоящем заседании комиссии. 

4.3.3. Решает организационно-технические вопросы, возникающие в ходе работы комиссии. 

4.3.4. Осуществляет подготовку и оформление протоколов заседания комиссии, подписывает 

протоколы заседаний комиссии 

4.3.5. Обеспечивает надлежащее хранение документов комиссии. 

4.3.6. В целях реализации задач, возложенных на комиссию пхумсэ, секретарь комиссии 

выполняет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий. 

4.4. Комиссия пхумсэ Общероссийской общественной организации «Союз тхэквондо России» 

может организовывать в своем составе подразделения для работы по отдельным 

направлениям пхумсе, в том числе спорт глухих, спорт ПОДА, спорт ЛИН. 

 

5. Контроль за деятельностью комиссии пхумсэ. 

 

5.1. Председатель аттестационной комиссии утверждается Исполкомом и подчиняется 

непосредственно Президенту Общероссийской общественной организации «Союз 

тхэквондо России». 

5.2. В случае ненадлежащего выполнения председателем своих обязанностей, Исполком вправе 

досрочно прекратить полномочия председателя комиссии пхумсэ Общероссийской 

общественной организации «Союз тхэквондо России». 

5.3. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Исполком Общероссийской 

общественной организации «Союз тхэквондо России» назначает другое лицо на эту 

должность. 

 

6. Информация о работе комиссии пхумсэ. 

 

6.1. Комиссия пхумсэ Общероссийской общественной организации «Союз тхэквондо России» 

должна обеспечить свободный доступ к информации о своей работе на официальных сайтах 

и информационных ресурсах Общероссийской общественной организации «Союз 

тхэквондо России» 

6.2. Комиссия пхумсэ должна обеспечить хранение данных в соответствии с законодательством 

РФ. 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

СПИСОК РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАЗВИВАЮЩИХ 

ДИСЦИПЛИНУ ТХЭКВОНДО (ВТФ-ПХУМСЭ) 

(По состоянию на 01.11.2022 года) 

 

1. Москва 

2. Московская область 

3. Костромская область 

4. Рязанская область 

5. Калужская область 

6. Воронежская область 

7. Новгородская область 

8. Самарская область 

9. Пермский край 

10.  Свердловская область 

11. Челябинская область 

12. Республика Татарстан 

13. Республика Саха Якутия 

14. Республика Дагестан 

15. Краснодарский край 

16. Ростовская область 

17. Астраханская область 

18. Кировская область 

19. Красноярский край 

20. Волгоградская область 

21. Пензенская область 

22. Удмуртская республика 

23. Сахалинская область 

24. Приморский край 

25. Хабаровский край 

26. Камчатский край 

27. Еврейский автономный округ 

28. Ханты-Мансийский автономный округ 

29. Иркутская область 

30. Севастополь 

31. Санкт-Петербург 

32. Ленинградская область 

33. Республика Чувашия 

34. Калининградская область 

35.  Республика Крым 

36. Ставропольский край 

 



 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                              Президент Общероссийской общественной 

организации «Союз тхэквондо России» 

 

                                                                                                               _________________________ А.К. Терехов 
 

 

Персональный состав комиссии пхумсэ  

Общероссийской общественной организации «Союз тхэквондо России» 

 
1. Председатель комиссии - Лаевский Павел Владимирович (Приморский край) 

2. Заместитель председателя комиссии пхумсэ – Проскурнев Сергей Юлианович (Москва) 

3. Старший тренер сборной команды России по пхумсэ – Волков Геннадий Львович 

(Московская область) 

4. Главный судья комиссии пхумсе – Проскурнев Сергей Юлианович (Москва) 

5. Ответственный за развитие пхумсэ спорт ПОДА, ЛИН – Щербакова Жанна Васильевна 

(Краснодарский край) 

6. Ответственный за развитие студенческого спорта – Пося Павел Николаевич (Москва) 

7. Ответственный за развитие за развитие пхумсэ спорт глухих - Пося Виталий Николаевич 

(Москва) 

8. Начальник демонстрационных команд – Типлякова Наталья Николаевна Москва) 

9. Представитель комиссии в городе Москва – Проскурнев Сергей Юлианович (Москва) 

10. Представитель комиссии в городе Санкт-Петербург – Хван Михаил Октавианович (Санкт-

Петербург) 

11. Представитель комиссии в ЦФО – Смирнов Антон Михайлович (Московская область) 

12. Представитель комиссии в ПФО – Вычегжанин Павел Леонидович (Республика Татарстан) 

13. Представитель комиссии в ЮФО – Хахалева Елена Александровна (Краснодарский край) 

14. Представитель комиссии в СКФО – Митронина Алла Владимировна (Республика Дагестан) 

15. Представитель комиссии в СЗФО – Хван Михаил Октавианович (Санкт – Петербург) 

16. Представитель комиссии в УрФО – Несветаев Антон Константинович (Челябинская область) 

17. Представитель комиссии в СФО – Цветков Роман Федорович (Красноярский край) 

18. Представитель комиссии в ДФО – Лаевский Павел Владимирович (Приморский край) 

19. Техническое сопровождение – Проскурнев Артем Сергеевич (Москва) 

 

 


