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Статья 1. Цель
Целью Правил Соревнований является применение стандартизированных правил к
соревнованиям любого уровня, организованных и/или при содействии в проведении и
организации Всемирной Федерации Тхэквондо, Континентальными Союзами и/или
национальными Ассоциациями; Правила соревнований предназначаются, для решения любых
вопросов связанных с соревнованиями справедливым и упорядоченным образом.
(Пояснение)
Цель статьи 1 заключается в обеспечении стандартизации всех соревнований по тхэквондо в
мире. Любые соревнования, не отвечающие основным принципам этих правил не могут быть
признаны как соревнования по тхэквондо.
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Статья 2. Применение правил
1. Правила Соревнований применимы для всех соревнований, одобренные или
организованные ВТФ, любым Континентальным Союзом или национальной
Ассоциацией. Однако, любая национальная Ассоциация, желающая изменить какуюлибо часть Правил Соревнований должна заранее получить одобрение ВТФ. В случае,
если Континентальный Союз и/или Член Национальной Ассоциации нарушают Правила
Соревнования ВТФ без предварительного одобрения ВТФ, ВТФ может использовать
своѐ право, не давать санкцию на проведение или аннулировать ранее данную санкцию
для проведения соответствующего международного турнира. Кроме того, ВТФ может
предпринять далее дисциплинарные действия к Континентальному Союзу или Члену
Национальной Ассоциации.
2. Все соревнования организованные, одобренные или санкционированы ВТФ, должны
соблюдать Устав ВТФ, «устав для Решения Спорных ситуаций и Дисциплинарных Мер»
и другие соответствующие правила и положения.
3. Все соревнования организованные, одобренные или санкционированы ВТФ, должны
исполнять Медицинский Кодекс ВТФ и ВТФ Анти-Допинговые правила.
(Пояснение 1)
Первое получить одобрение: организация, желающая внести изменения в любую часть
существующих правил, необходимо представить в ВТФ содержание требуемой поправки
вместе с указанием причин для желаемых изменений. Утверждение любых изменений в эти
правила должны быть получены от ВТФ за один месяц до запланированного соревнования.
ВТФ может применить Правила Соревнования с изменениями (нововведениями) для
Чемпионата с решением Технического Делегата после одобрения Президента.
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Статья 3. Область проведения соревнований
1. «Зона поединков» должна иметь плоскую поверхность без каких-либо препятствий
(выступов т.д.), и должна быть покрыта эластичными матами. Площадка для
соревнования может быть установлена на платформе высотой 0.6-1м от основания,
внешняя часть за ограничительной линией должна иметь уклон менее чем 30 градусов,
для обеспечения безопасности участников. Одна из следующих форм может быть
использована для «зоны поединков».
1.1. Квадратная форма:
Область Соревнований состоит из «зоны поединков» и «зоны безопасности».
Квадратной формы «Зоной поединка» будет область 8м х 8м. Вокруг «зоны
поединков» на одинаковом расстоянии со всех сторон, «зона безопасности». Область
Соревнований (включающая «зоны поединков» и «зоны безопасности») должна быть
не менее 10 на 10 и не свыше 12 на 12. Если Область Соревнований установлена на
платформу, то «зона безопасности» может быть увеличена в случае необходимости
обеспечения безопасности участников. «Зоны поединков» и «зоны безопасности»
должны быть разных цветов, как указанно в Техническом Задании данного
соревнования.
1.2. Восьмиугольная форма:
Область Соревнований состоит из «зоны поединков» и «зоны безопасности».
Область Соревнований будет квадратной формы должна быть не менее 10 на 10 и не
свыше 12 на 12. В центре области соревнований восьмиугольной формы «зона
поединков». Размеры «зоны поединков» примерно диаметр 8м одна сторона
восьмиугольника примерно 3.3 м. Между окончанием Области соревнований и
ограничительной линей «зоны поединков» будет «зона безопасности». «Зоны
поединков» и «зоны безопасности» должны быть разных цветов, как указанно в
Техническом Задании данного соревнования.
2. Разметка площадки и позиций.
2.1. Внешняя граница «зоны поединков», будет называться ограничительной линией и
внешняя граница Области Соревнования будет называться внешней линией.
2.2. Переднюю Границу, смежную со Столом Регистратора будут считать внешней
линией №1 и по направлению часовой стрелки от внешней линии №1, будут
называться Внешними Линиями
№2, №3, и №4. Ограничительная линия,
прилегающая к внешней линии №1, будет называться ограничительной линией №1 и
по направлению часовой стрелки от ограничительной линии №1, будут называться
ограничительными линиями №2, №3 и №4. В случае использования восьмиугольной
формы «зоны поединков», ограничительная линия, прилежащая к внешней линии
№1, будет называться ограничительная линия №1 и по направлению часовой
стрелки, будут называться ограничительными линиями №2, №3, №4, №5, №6, №7 и
№8.
2.3. Расположение Рефери и Участников в начале и в конце поединка: позиции
участников должны быть две противоположные линии равноудалѐнные на 1 м от
центральной линии «зоны поединков» параллельно внешней линии №1. Рефери
должен располагаться в точке на 1.5м удалѐнно от центральной линии «зоны
поединков» по направлению к внешней линии №3.
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2.4. Расположение боковых судей: позиция б. судьи №1 располагается на удалении 0.5м
от угла внешней линии №1 и №2. Позиция б. судьи №2 располагается на удалении
0.5м от центра внешней линии №3. Позиция б. судьи №3 располагается на удалении
0.5м от угла внешней линии №4 и №1. В случае использования двух боковых
позиция б. судьи №1 располагается на удалении 0.5м от центра внешней линии №3 и
б. судья №2 располагается на удалении 0.5м от центра внешней линии №1.
Расположение судей может быть изменено, чтобы облегчить вещание СМИ, прямой
трансляции и/или для улучшения презентации вида спорта.
2.5. Расположение Рекордера и Видео арбитра: Рекордер и Видео арбитр располагается
на удалении 2м от внешней линии №1. Расположение Рекордера и Видео арбитра
может быть изменено, в зависимости от зала проведения соревнований и для
вещания СМИ, прямой трансляции и/или для улучшения презентации вида спорта.
2.6. Расположение тренеров: Тренера располагаются на удалении 1м или свыше от
внешней линии с каждой стороны. Расположение тренеров может быть изменено, в
зависимости от зала проведения соревнований и для вещания СМИ, прямой
трансляции и/или для улучшения презентации вида спорта.
2.7. Расположение стола проверки: Стол проверки располагается вблизи входа в область
проведения соревнований для осмотра защитной экипировки спортсменов.
(Пояснение №1)
Эластичный Мат: степень эластичности и скольжения матов должна быть одобрена ВТФ до
начала соревнований.
(Пояснение №2)
Цвет: Цветовая гамма поверхности матов должна не давать яркие блики или утомлять зрение
участников или зрителей. Цветовая гамма должна учитывать цвет экипировки спортсмена,
униформы, поверхности Области соревнования.
(Пояснение №3)
Инспекционный Стол: За Инспекционным столом, судья при участниках проверяет, все ли
снаряжение участников из списка фирм одобренных ВТФ и соответствуют участнику его
антропометрическим данным. В случае, если установлено, что оно не соответствует, участника
просят заменить защитное оборудование.
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Квадратная форма.
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Восьмиугольная форма.
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Статья 4. Классификация и требования к участникам
1. Квалификация участников.
1.1 Гражданство, соответствующее гражданству команды участницы.
1.2 Рекомендованный Национальной Ассоциацией Тхэквондо ВТФ.
1.3 Обладатель сертификата на Дан\Пум по тхэквондо, выданный Куккивон или ВТФ.
1.4 Обладатель Глобальной Лицензии Атлета ВТФ (ГАЛ).
1.5 Участники в возрасте по крайней мере 17 лет в год, когда соответствующий турнир
проводится (14-17 лет для Первенств по тхэквондо среди юниоров и 12-14 лет для
Кадетских Первенств). Возраст для Юношеских Олимпийских Игр может быть
другим в зависимости от решения МОК.
(Интерпретация)
Возрастной предел базируется на год, а не на день рождения. Например, если Чемпионат по
тхэквондо среди юниоров проводится 11 июня 2013, те участники, кто родился с 1 января 1996
и 31 декабря 1998 имеют право участвовать.
2. Униформа участников и защитное оборудование.
2.1. На всех соревнованиях, внесѐнных в календарь ВТФ, экипировка спортсмена и всѐ
оборудование для проведения соревнований такое как: маты, ПСС, Видео повтор и
защитное оборудование всѐ без исключений должно быть аккредитовано ВТФ.
2.2. Участник должен носить униформу, аккредитованную ВТФ, защитный жилет,
паховую раковину, накладки на предплечья и голени, перчатки, сенсорные носки (в
случае использования ПСС) и должен иметь капу перед выходом в Зону
соревнований. Шлем должен быть размещен под левой рукой при выходе в Зону
поединка. Шлем должен быть одет на голову после команды рефери перед началом
поединка.
2.3. Паховая раковина, накладки на предплечья и голени должны быть одеты под
униформой Тхэквондо. Участник должен иметь всѐ это защитное оборудование,
одобренное ВТФ, так же как перчатки и капу, для его/ее личного использования.
Ношение любого изделия голове, кроме шлема не должно разрешаться. Любое
религиозное изделие должен быть одето под защитное снаряжение и Добок, и не
должен причинять вред или затруднять действия соперника.
2.4. Технические условия для униформы соревнований по тхэквондо (Добок), защитной
экипировки, и всего другого оборудования должны быть изложены отдельно.
2.5. Обязанности оргкомитета в отношении соревновательной экипировки.
2.5.1 Оргкомитет соревнований, организованных ВТФ, отвечает за предоставления и
подготовку всего необходимого оборудования, требуемого на соревнованиях
организованных ВТФ, для использования на соревновании за счѐт собственных
средств, для всех связанных с этим расходов, транспортировке, монтажу и
эксплуатации.
ПСС и всѐ связанное с ПСС оборудование, выбор компании ПСС решение
ВТФ;
Маты;
Шлема;
Другое защитное оборудование в запас (Сенсорные носки, перчатки защитные,
защиты голени, защиты предплечий, бандажи, униформа);
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Комплект Видео Повтора и связанное с ним оборудование включая, но не
лимитируя количество камер (минимум 3 на корт и минимум 4 камеры,
включая одну (над головами) с верху для полуфиналов и финалов); В случае
организации прямого эфира ТВ компаниями, должен обеспечить доступ к видео
трансляции на столе видео арбитра (монитор с картинкой);
Джамбо скрин (видео куб или большой экран для выведения
последовательности поединков) в нутрии области соревнований;
Экраны для зрителей (для показов видео повторов, минимум 12шт);
Экраны для кортов (для вывода счѐта, минимум 4 на корт);
Другое оборудование, не описанное в данной статье, если таковое иметься,
должно быть описано в Техническом Задании, предоставленное ВТФ.
2.5.2. Оргкомитет Чемпионата аккредитованного ВТФ отвечает за подготовку
следующего оборудования для разминочного зала из собственных средств:
ПСС и связанное с ним оборудование;
Маты;
Средства для оказания первой помощи;
Лѐд в корзинах.
2.5.3. Оргкомитет несѐт ответственность за информирование ВТФ о подготовке
необходимого количества экипировки и оборудования для соревнований.
3. Допинг тест.
3.1. На соревнованиях по Тхэквондо, предложенных или санкционированных ВТФ
любое употребление или применение фармацевтических или химических
препаратов, описанных в ВТФ правилах антидопинга запрещено. Регламент
антидопинговый WADA будет применяться на соревнованиях по тхэквондо на
Олимпийских Играх и других мультиспортивных Играх.
3.2. ВТФ, если сочтет необходимым, может выполнять любое медицинское
исследование, для установления факта - нарушил участник установленные правила
или нет. победитель, который отказывается подвергаться этому исследованию или,
как доказано, совершил такое нарушение, будет лишен своего места, и результат
должен быть передан сопернику, следующему за ним по результату соревнования.
3.3. Оргкомитет несет ответственность за все необходимое для проведения
медицинского обследования на допинг.
3.4. Детали ВТФ антидопинговых правил должны, быть приняты как законные акты.
(Пояснение №1)
Гражданство, соответствующее гражданству команды участницы:
Если участник является представителем национальной команды, его/ее гражданство
определяется по гражданству страны, гражданином которой он/она является до подачи заявки
на участие. Проверка гражданства осуществляется путем проверки паспорта. В случае если
участник, имеет свыше одного гражданства, участник должен решить, за какую команду он/она
будет выступать. Однако, представив одну страну в Олимпийских Играх, на
Квалификационных Турнирах к Олимпийских Игр, в континентальных или региональных
соревнованиях или в мировых или региональных чемпионатах, признанных ВТФ, он не может
представлять другую страну, по крайней мере, если не прошли три (3) года, с тех пор как
спортсмен последний представлял его прежнюю страну. Этот период может быть уменьшен
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или даже отменен, по согласованию НОК и ВТФ. ВТФ может предпринять дисциплинарные
меры в любое время против атлета и включая его Национальную ассоциацию, которая
нарушает эту статью, но не ограничивая предыдущих достижений. В случае если атлету 16 лет
и менее, эта статья не применяется, если нет апелляции одной из двух стран. В случае
возникновения спорной ситуации, ВТФ должен сделать оценку и принять окончательное
решение. После принятия решения, ни какие апелляции не принимаются.
(Пояснение №2)
Один рекомендованный Национальной Ассоциацией тхэквондо ВТФ: Каждая национальная
федерация несет ответственность за контроль над спортсменами: об отсутствии беременности,
контроль пола, должна обеспечить прохождение всеми членами команды медицинского
обследования, которое дало заключение об их полном здоровье и возможности участвовать.
Также, каждая национальная федерация берет на себя всю полноту ответственности за травмы
спортсменов, медицинское страхование, а также гражданскую ответственность за их атлетов и
должностных лиц во время чемпионатов организованных ВТФ.
(Пояснение №3)
Капа: Цвет капы ограничивается белым или прозрачным. Тем не менее, от обязанности
использовать капу, участник может быть освобожден после представления диагноза врача, где
говорится, что использование капы может причинить вред участнику.
(Пояснение №4)
Шлем: Цвет шлема синий или красный, все остальные не допускаются к соревнованиям.
(Пояснение №5)
Видео повтор: Организационный комитет в ответственности за обеспечение прямой трансляции
для видео повтора по запросу ВТФ.
(Пояснение №4)
Тейп: Тейпирование рук и ног будут строго проверяться в процессе осмотра судьѐй при
участниках. В случае необходимости приглашают официального доктора для осмотра и
принятии решения о необходимости чрезмерности использования тейпа.
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Статья 5. Весовые категории
1.

Классификация весовых категорий устанавливаются отдельно для мужчин и женщин.
Мужские весовые категории
До 54 кг
до 54 кг
До 58 кг
свыше 54 кг и до 58 кг
До 63 кг
свыше 58 кг и до 63 кг
До 68 кг
свыше 63 кг и до 68 кг
До 74 кг
свыше 68 кг и до 74 кг
До 80 кг
свыше 74 кг и до 80 кг
До 87 кг
свыше 80 кг и до 87 кг
Свыше 87 кг
свыше 87 кг

2.

Женские весовые категории
До 46 кг
до 46 кг
До 49 кг
свыше 46 кг и до 49 кг
До 53 кг
свыше 49 кг и до 53 кг
До 57 кг
свыше 53 кг и до 57 кг
До 62 кг
свыше 57 кг и до 62 кг
До 67 кг
свыше 62 кг и до 67 кг
До 73 кг
свыше 67 кг и до 73 кг
Свыше 73 кг
свыше 73 кг

Классификация весовых категорий на Олимпийских Играх.
Мужские весовые категории
До 58 кг
до 58 кг
До 68 кг
свыше 63 кг и до 68 кг
До 80 кг
свыше 74 кг и до 80 кг
Свыше 80 кг
свыше 80 кг

Женские весовые категории
До 49 кг
до 49 кг
До 57 кг
свыше 53 кг и до 57 кг
До 67 кг
свыше 62 кг и до 67 кг
Свыше 67 кг
свыше 67 кг

3. Классификация весовых категорий на Первенствах мира по Тхэквондо среди юниоров.
Мужские весовые категории
До 45 кг
до 45 кг
До 48 кг
свыше 45 кг и до 48 кг
До 51 кг
свыше 48 кг и до 51 кг
До 55 кг
свыше 51 кг и до 55 кг
До 59 кг
свыше 55 кг и до 59 кг
До 63 кг
свыше 59 кг и до 63 кг
До 68 кг
свыше 63 кг и до 68 кг
До 73 кг
свыше 68 кг и до 73 кг
До 78 кг
свыше 73 кг и до 78 кг
Свыше 78 кг
свыше 78 кг

Женские весовые категории
До 42 кг
до 42 кг
До 44 кг
свыше 42 кг и до 44 кг
До 46 кг
свыше 44 кг и до 46 кг
До 49 кг
свыше 46 кг и до 49 кг
До 52 кг
свыше 49 кг и до 52 кг
До 55 кг
свыше 52 кг и до 55 кг
До 59 кг
свыше 55 кг и до 59 кг
До 63 кг
свыше 59 кг и до 63 кг
До 68 кг
свыше 63 кг и до 68 кг
Свыше 68 кг
свыше 68 кг
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4.

Классификация весовых категорий на Юношеских Олимпийских Играх.
Мужские весовые категории
До 48 кг
до 48 кг
До 55 кг
свыше 51 кг и до 55 кг
До 63 кг
свыше 59 кг и до 63 кг
До 73 кг
свыше 68 кг и до 73 кг
Свыше 73 кг
свыше 73 кг

5.

Женские весовые категории
До 44 кг
до 44 кг
До 49 кг
свыше 46 кг и до 49 кг
До 55 кг
свыше 52 кг и до 55 кг
До 63 кг
свыше 59 кг и до 63 кг
Свыше 63 кг
свыше 63 кг

Классификация весовых категорий на Первенствах мира по Тхэквондо среди кадетов.
Мужские весовые категории
До 33 кг
до 33 кг
До 37 кг
свыше 33 кг и не до 37 кг
До 41 кг
свыше 37 кг и до 41 кг
До 45 кг
свыше 41 кг и до 45 кг
До 49 кг
свыше 45 кг и до 49 кг
До 53 кг
свыше 49 кг и до 53 кг
До 57 кг
свыше 53 кг и до 57 кг
До 61 кг
свыше 57 кг и до 61 кг
До 65 кг
свыше 61 кг и до 65 кг
Свыше 65 кг
свыше 65 кг

Женские весовые категории
До 29 кг
до 29 кг
До 33 кг
свыше 29 кг и до 33 кг
До 37 кг
свыше 33 кг и до 37 кг
До 41 кг
свыше 37 кг и до 41 кг
До 44 кг
свыше 41 кг и до 44 кг
До 47 кг
свыше 44 кг и до 47 кг
До 51 кг
свыше 47 кг и до 51 кг
До 55 кг
свыше 51 кг и до 55 кг
До 59 кг
свыше 55 кг и до 59 кг
Свыше 59 кг
свыше 59 кг

(Пояснение №1)
Верхняя граница в весовой категорий: Предельный вес определяется по критерию одной
десятой от указанного лимита. Например, весовая категория до 50 кг, верхняя граница 50.09 кг,
а 50.1 кг перевес в следствии дисквалификация.
(Пояснение №2)
Нижняя граница в весовой категорий: Пример, весовая категория свыше 50 кг, нижняя граница
вес в 50.1 кг, а 49.9 кг считается недостаточным в следствии дисквалификация.
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Статья 6. Классификация и способы организации соревнований
1. Классификация соревнования.
1.1. Индивидуальное соревнование должно проводиться между участниками одной
весовой категории. Если необходимо, смежные весовые категории могут быть
объединены, чтобы создать одну (объединенную) категорию. Ни один спортсмен не
имеет права участвовать более чем в одной весовой категории в одном соревновании.
1.2. Командные соревнования: Способы организации и весовые категории в
соответствии с Стандартом Проведения Кубка мира по тхэквондо ВТФ.
2. Способы организации соревнования.
2.1. Индивидуальные соревнования.
2.2. Соревнования по круговой системе.
3. Соревнования по Тхэквондо на Олимпийских Играх будут проводиться по
индивидуальной системе соревнования между соперниками с выбыванием и
утешительными поединками.
4. Все соревнования Международного уровня, аккредитованные ВТФ должны проводиться
с участием, не менее 4 стран, и не менее 4 участника в каждой весовой категории.
Соревнования в весовой категории с менее чем 4 участниками не могут быть признаны,
как официальный результат соревнования Международного уровня.
5.

Организация и проведения этапов Гран-при Всемирной федерации тхэквондо ВТФ
будут проводиться в соответствии со стандартными процедурами приятными для
проведения этапов Гран-при Всемирной федерации тхэквондо ВТФ.

(Интерпретация)
1. Определение победителей в ходе соревнование основано на индивидуальных результатах.
Однако подведение итогов командного зачѐта определяется суммой индивидуальных
результатов согласно суммированию всех набранных балов.
Система баллов.
Определение командного места руководству к подсчѐту баллов:
- Один (1) бал каждому участнику, кто вступил в «Зону поединка» после прохождения
официального взвешивания;
- Один (1) бал за каждую победу;
- Семь (7) балов за одну золотую медаль;
- Три (3) балла за одну серебряную медаль;
- Один (1) бал за одну бронзовую медаль;
В случае если больше чем две (2) команды имеют одинаковое количество балов, результат
должен быть определен по следующим критериям: 1) количество золотых, серебряных и
бронзовых медалей, выигранных командой, 2) количество участников и 3) большее количество
балов в свыше тяжелой весовой категории.
2. В командных соревнованиях, результат каждого выступления команды определен
индивидуальными результатами команды.
(Пояснение №1)
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Объединение весовых категорий: При объединении
Олимпийским весовым категориям.

весовых категорий следует следовать

(Интерпретация)
Кубки мира будут организованы на основании самого последнего Регламента проведения
Кубков мира.
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Статья 7. Продолжительность поединков
1. Продолжительность поединка должны быть три раунда по две минуты каждый, с
одной минутой отдыха между раундами. В случае равного количества балов по окончанию 3ьего раунда, 4-ый дополнительный раунд продолжительностью в две минуты, проводится после
одной минуты отдыха после 3-ьего раунда.
2. Продолжительность каждого раунда может быть уменьшена до трѐх раундов по одной
минуте, три раунда по одной минуте тридцать секунд или два раунда по две минуты по
решению Технического Делегата соответствующего Чемпионата.
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Статья 8. Процедура Жеребьевки
1. Дата жеребьѐвки должна быть указанна в положении о соревнованиях. По окончании
регистрации оргкомитет должно огласить список всех зарегистрированных на официальном
сайте оргкомитета или на сайте ВТФ при необходимости. Участвующие команды несут
ответственность за свою регистрацию до жеребьѐвки.
2. Процедура жеребьѐвки может проходить при помощи компьютерной программы
жеребьѐвки или в ручную. Способ и порядок жеребьѐвки определяется Техническим делегатом.
3. Некоторое число атлетов может быть отобрано на основании позиции в мировом
рейтинге ВТФ. Детальные руководство к действию должны быть предусмотрены в положении
о мировом рейтинге. На континентальных чемпионатах и на турнирах минимум 8 человек
будут посеяны.
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Статья 9. Процедура взвешивания
1. Взвешивание участников в день соревнования должно быть закончено в предыдущий
день до начала соответствующего соревнования.
2. При процедуре взвешивания, мужчины должны взвешиваться в нижнем белье (трусы),
женщины должны взвешиваться в нижнем белье (трусы и бюстгальтер). Если спортсмен
желает, взвешивание может проводиться в полностью обнаженном виде.
3. Участнику, взвесившемуся один раз и не прошедшему взвешивание первый раз,
предоставляется право на еще одно взвешивание в пределах времени официального
взвешивания.
4. Чтобы не быть дисквалифицированным в течение официального взвешивания, весы,
такие же, как и официальные, должны располагаться в месте размещения участников или
в разминочной зоне для предварительного взвешивания.
(Пояснение №1)
-Участники и дни соревнований:
Оргкомитетом или ВТФ определяются, какие весовые категории, которые будут участвовать, в
какой день.
-Один день до дня соревнований:
Время для взвешивания будет назначено Оргкомитетом, и участники должны быть
информированы на совещании представителей команд. Продолжительность взвешивания
должна быть 2 часа максимум.
(Пояснение №2)
Отдельные помещения для взвешивания должны быть выделены для мужчин и женщин. Пол
должностных лиц, проводящих взвешивание должен быть такой же, как и участников.
(Пояснение №3)
Дисквалификация во время официального взвешивания:
Когда участник дисквалифицируется на официальном взвешивании, он не может быть допущен
к участию.
(Пояснение №4)
Весы, идентичные официальным весам:
Весы должны быть того же типа и калибровки, что и официальные весы, и это должно быть
проверено до начала соревнования Оргкомитетом.
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Статья 10. Процедура Соревнования
1. Вызов участников: Фамилия участника должна быть объявлена Судьѐй информатором
три раза, начиная за тридцать минут до намеченного начала поединка.
2. Физический осмотр, осмотр униформы и оборудования: После вызова, участники
должны пройти физический осмотр, осмотр униформы и оборудования у назначенного
ВТФ Судьи при участниках за определенным инспекционным столом. Участник не
должен показывать никаких признаков отвращения и также не должен носить никаких
предметов, которые могли бы причинять вред другому участнику.
3. Вход в Зону поединка: После осмотра, участник должен проследовать в зону ожидания, с
одним секундантом-тренером и одним врачом команды или физиотерапевтом (если
таковой имеется).
4. Процедура перед началом и после окончания поединка:
4.1. Перед началом поединка, центральный рефери вызывает «Чон, Хон». Оба участника
выходят в Зону поединка со шлемами, твердо удерживаемыми под их левыми
локтем. Если один из участников не присутствует или присутствует, не будучи
полностью одетыми готовым, включая все защитное оборудование, униформу, и т.д.
в Зоне Тренера ко времени вызова рефери «Чон, Хон», он или она должен быть
расценен снятый с поединок и рефери должен объявить противника победителем.
4.2. Участники, стоя лицом друг к другу, должны поприветствовать друг друга
поклоном по команде Рефери «Чарѐт» (Смирно) и «Кѐнне» (Поклон). Поклон должен
быть сделан из естественного положения «Чарѐт», наклоняясь под углом больше чем
30 градусов, с головой, склоненной под углом свыше, чем 45 градусов. После
поклона, участники должны надеть свои шлемы.
4.3. Рефери должен начать поединок, командуя «Чунби» (приготовиться) и «Сиджак»
(Начали).
4.4. Поединок, в каждом раунде должен начаться с команды Рефери «Сиджак» (Начали)
4.5. Поединок, в каждом раунде должен закончиться командой Рефери «Кыман»
(Конец). Даже если рефери не объявил «Кыман» (Конец), поединок должен считаться
завершенным, когда время поединка истекло.
4.6. Рефери может приостановить поединок, объявив «Калѐ» (Стоп) и возобновить
поединок командой «Кесок» (Продолжить). Когда рефери подаѐт команду «Калѐ»
рекордер незамедлительно должен остановить время поединка, когда рефери
командует «Кесок» рекордер должен незамедлительно запустить время поединка.
4.7. После завершения последнего раунда, Рефери должен объявить победителя,
поднимая свою руку в сторону победителя. участники должны занять свои места
лицом друг к другу. Участники должны обменяться поклонами после объявления
победителя рефери.
4.8. Уход участников.
5. Процедура Командных Соревнований.
5.1. Обе команды должны выстроиться лицом друг к другу на одной линии в порядке,
представленном в заявке по направлению от позиции участников к 1-ой
Ограничительной линии.
5.2. Церемонии перед началом и после окончания поединков должны проводиться как в
Пункте 4 этой Статьи.
5.3. Обе команды должны покинуть Зону поединка и оставаться в зоне тренера в
течение всех поединков.
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5.4. Обе команды должны выстроиться в линию в Области Соревнования немедленно
после окончания финального поединка.
5.5. Рефери должен объявить команду победительницу, поднимая свою руку в сторону
победившей команды.
(Пояснение №1) доктор Команды или физиотерапевт:
Во время оформления аккредитаций для должностных лиц команды должны быть приложены
копии соответствующих лицензий доктора команды или физиотерапевта, написанные поанглийски. После проверки, специальные аккредитации должны быть выданы докторам
команды или физиотерапевтам. Только тем, кто получил надлежащую аккредитацию, будут
позволено войти в Зону поединка с тренером.
(Руководство к действию)
В случае использования ПСС, рефери должен проверить, работает ли ПСС и сенсорные носки,
надетые обоими атлетами должным образом. Этот процесс, однако, может быть отменен, чтобы
экономить время для быстрого проведения соревнования.
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Статья 11. Разрешенные технические приемы и места для атаки
1. Разрешенные технические приемы:
1.1. Удары руками: Прямой удар крепко сжатым кулаком.
1.2. Удары ногами: Любые удары, наносимые с использованием части ноги ниже
лодыжки.
2. Разрешенные зоны поражения:
2.1. Туловище: Разрешается наносить удары кулаком и ногами в области, закрытые
защитным жилетом. Однако запрещается нанесение ударов в позвоночник.
2.2. Голова: Эта область – над ключицей. Разрешается наносить удары только ногами.
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Статья 12. Зачетные баллы
1. Зачетные зоны:
1.1. Туловище: синяя или красная часть защитного жилета.
1.2. Голова: вся голова выше нижней линии шлема.
2. Критерии зачѐтных баллов:
2.1. Балы начисляются в случае, если разрешенные технические приемы выполняются
по разрешенным для атаки местам на туловище с необходимым уровнем силы.
2.2. Балы начисляются в случае, если разрешенные технические приемы выполняются
по разрешенным для атаки местам головы.
2.3. В случае использования ПСС, разрешенные техники, уровень усилий или/и
зачѐтные зоны, определяются Электронной Система Судейства. Решения ПСС не
опротестовываются Видео Повтором.
2.4. ВТФ Технический Комитет определяет уровень прилагаемого усилия и
чувствительность ПСС, ранжируются в соответствии с весовыми категориями,
полом и возрастной категории. При определѐнных условиях Технический Делегат
может откалибровать уровень усилий.
3. Зачетные балы подразделяются следующим образом:
3.1. Один (1) бал за атаку в защитный жилет.
3.2. Три (3) бала за удар с поворотом в защитный жилет.
3.3. Три (3) бала за атаку в голову.
3.4. Четыре (4) бала за удар с поворотом в голову.
3.5. Один (1) бал присуждается да каждые два «Кѐнго» или один «Гамджом» другому
спортсмену.
4. Счет поединка - это сумма балов в трех раундах.
5. Аннулирование балов: если участник получил балы при помощи запрещенных действий:
5.1. Если запрещѐнное действие напрямую повлияло на взятие балла(ов), то судья
наказывает такое запрещѐнное действие и аннулирует бал(ы).
5.2. Однако если запрещѐнное действие не способствовало взятию балла(ов), то судья
наказывает запрещѐнное действие, но не аннулирует бал(ы).

Опубликовано в паблике https://vk.com/tkd_news Автор перевода Хегай А.В.

23

Статья 13. Ведение счета и его оглашение
1. Подсчѐт балов производиться с использованием электронной системы судейства
вмонтированной в ПСС. Баллы за удары кулаком и дополнительные баллы за удары с
вращением оцениваются в ручную, на специальном дополнительном устройстве,
джойстике боковыми судьями.
2. В случае если ПСС для подсчѐта атакующих действий в голову не используется
совместно с ПСС для подсчѐта атакующих действий в корпус, то зачѐтные баллы в
голову оцениваются в ручную, на специальном дополнительном устройстве, джойстике
боковыми судьями.
3. Дополнительный бал за атаку с вращением может быть не засчитан, в случае если атака с
вращением не была оценена, как зачѐтный бал ПССом.
4. В случае использования трех (3) судей, зачетными баллами должны быть баллы,
зафиксированные двумя или свыше судьями.
5. В случае использования двух (2) судей, зачетными баллами должны быть баллы,
зафиксированные двумя судьями.
6. Если центр рефери в ситуации нокдауна в результате атаки в голову, и открыв счѐт, при
отсутствии баллов зарегистрированных ПСС или оцененных боковыми судьями, рефери
может запросить видео повтор по окончанию отсчѐта, для добавления балов или не
добавления.
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Статья 14. Запрещенные действия и наказания
1. Наказание за все запрещенные действия объявляет Рефери.
2. Все наказания подразделяются на «Кѐнго» (предупреждение) и «Камчжом» (штрафное
бал).
3. Два «Кѐнго» считается как один (1) дополнительный бал для соперника. Однако,
последнее нечетное «Кѐнго» не учитывается при подведении итогов.
4. «Камчжом» считается как один (1) дополнительный бал для соперника.
5. Запрещенные действия:
5.1. Следующие действия должны классифицироваться как запрещенные действия, за
которые объявляется «Кѐнго»:
5.1.1. Пересечение ограничительной линии.
5.1.2. Падение.
5.1.3.Уход от поединка или уклонение от поединка.
5.1.4. Захват, обхват или подталкивание противника.
5.1.5. Подъем колена, чтобы избежать атаки и/или препятствовать развитию атаки
или поднятие ноги более 3 секунд для избегания атакующих действий без
попытки осуществления ударов.
5.1.6. Атака ниже пояса.
5.1.7. Атака соперника после команды «Калѐ!».
5.1.8. Атака рукой головы оппонента.
5.1.9. Атака головой или атака коленом.
5.1.10. Атака упавшего соперника.
5.1.11. Не подобающее поведение со стороны спортсмена или тренера.
5.2. В случае серьѐзного нарушения со стороны тренера или спортсмена Рефери должен
объявить наказание «Камчжом».
5.3. Когда тренер или спортсмен совершают экстремальный поступок и не выполняет
команды Рефери. Рефери объявляет санкции, поднимая желтую карточку. В этом
случае члены Арбитражной Комиссии анализируют действия тренера и определяют
оправданность санкции.
6. Если участник преднамеренно отказывается, исполнять Правила Соревнований или не
подчиняется действиям Рефери, Рефери может закончить поединок и объявить
победителем оппонента.
7. Если Судья при участниках при проверке или официальные лица в области
соревнований, что спортсмен или тренер пытаются манипулировать с ПСС или заставит
ПСС работать не надлежащим образом, после консультации с техником ПСС при
необходимости, то такой участник дисквалифицируется.
8. Когда участник получает десять (10) «Кѐнго» или пять (5) «Камчжом», или в случае
каких-либо комбинаций Кѐнго и Камчжом что в сумме составляет минус пять (-5) балов,
Рефери должен объявить его (еѐ) проигравшим по штрафным балам.
9. В Статье 14.8, «Кѐнго», и «Камчжом» должны быть подсчитаны в окончательном счете
после трех раундов.
(Интерпретация)
Цели в установлении запрещенных действий и наказаний.
(1) Чтобы защитить спортсмена;
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(2) Чтобы гарантировать честную борьбу;
(3) Чтобы поощрять использование соответствующей техники.
(Пояснение №1)
Запрещенные действия, наказываемые «Кѐнго»:
а. Пересечение ограничительной линии:
"Кѐнго", должно быть объявлено, когда обе ноги участника пересекли ограничительную линию.
"Кѐнго" не дается в том случае, если участник пересекает ограничительную линию в результате
запрещенных действий со стороны соперника.
б. Падение:
«Кѐнго» будет немедленно объявлено в случае умышленного падения или повторяющегося
падения. В случае, если падение произошло в результате запрещѐнных действий соперника,
«Кѐнго» за падение не даѐтся, наказывается соперник. В случае если оба участника падают в
результате случайного столкновения, наказание не дается.
в. Уход от поединка или пассивное ведение поединка:
Это действие представляет поединок уход от поединка без намерения атаковать.
Участника, который постоянно показывает непривлекательный стиль, будут наказывать.
Если оба участника остаются бездействующими в течение пяти (5) секунд, центральный
рефери дает команду «Файт!». «Кѐнго» будет объявлено: Обоим участникам, если нет
никаких активных действий от них через 10 секунд после того, как команда давалась;
или участнику, который больше отступал назад от первоначальной позиции через 10
секунд после того, как давалась команда.
Уход поворотом спиной к сопернику. Этот действие включает поворот спиной с целью
избежать атаки соперника, и это действие должно быть наказано, поскольку оно
выражает отсутствие духа спортивной борьбы и может причинить серьѐзную травму.
Такое же наказание даѐтся за уклонение от атаки соперника путѐм наклона до уровня
пояса или приседания.
Уход от атакующих действий только для избегания атаки и для «задержки» времени,
«Кѐнго должно быть дано пассивному спортсмену.
Симуляция травмы. Это означает излишнее подчѐркивание серьѐзности травмы или
указание на боль в той части тела, которая удару не подвергалась, с целью
продемонстрировать, что в действиях соперника содержалось нарушение или с целью
тянуть время. В этом случае, рефери должен наказать «Кѐнго».
"Кѐнго" будет также даваться участнику, который просит, чтобы рефери остановил
соревнование по
причине (например, чтобы поправить положение защитного
оборудования).
г. Захват, обхват или толчок соперника:
Захват части тела соперника, униформы или защитного снаряжения руками, а также захват
ноги или ступни и задержку их на предплечье. Обхват включает удержание соперника частью
руки или двумя руками с целью воспрепятствовать действиям соперника. Если, в течение
поединка руки проходят за спину снаружи плеча противника или подмышки для
вышеупомянутой цели, штраф должен быть объявлен. Толчок, включает в себя подталкивания
для выведения соперника из равновесия с целью получения преимущества в нападении, с целью
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препятствовать нападению противника или препятствовать нормальному выполнению
технических действий ладонью, локтем, плечом, корпусом или головой и т.д..
д. Подъем колена, чтобы избежать атаки и/или препятствовать развитию атаки или поднятие
ноги более 3 секунд для избегания атакующих действий без попытки осуществления ударов.
е. Атака ниже пояса:
Этот пункт подразумевает атаку на любую часть тела ниже пояса. Когда атака ниже пояса
происходит в обмене ударами, наказание не выносится. Эта статья также относится к сильному
удару ногой по части бедра, колена или голени и наступления на стопу с целью прерывания
технических действий соперника.
ж. Атака соперника после команды «Калѐ!»:
Атака после команды подразумевает контакт с телом оппонента.
Если атакующее действие началось до Команды, то такая атака не должна быть наказана.
На Видео Повторе Команда «Калѐ», рассматривается с момента, когда жест рефери уже
закончен (полностью выпрямленная рука), и на этот момент положение полностью
оторванной атакующий ноги от пола.
Если атака после «Калѐ» не коснулась тела оппонента, но проявилась, как
преднамеренная и травма опасная, рефери может наказать такое поведение «Кѐнго» (не
подобающее).
з. Удар в лицо рукой:
Это нарушение подразумевает удар по лицу соперника рукой, кулаком, запястьем, кистью,
локтем, частью руки до плечевого сустава. Однако, неизбежные действия из-за небрежности
соперника такие как: чрезмерный наклон головы или небрежные повороты тела, не
наказываются по этой статье.
и. Атака головой или коленом:
Эта статья подразумевает умышленную атаку головой или коленом в непосредственной
близости к сопернику. Однако атакующие действия коленом не наказываются в следующих
случаях:
- Когда соперник резко устремляется вперѐд для выполнения атаки ногами.
- удар происходит случайно или из-за несоответствия дистанции (расстояния).
к. Атака упавшего соперника:
Это действие чрезвычайно опасно из-за высокой вероятности нанесения травмы сопернику.
Опасность является результатом того, что:
- Упавший соперник сразу находится в состоянии незащищенности.
- Сила воздействия любого технического приѐма на упавшего соперника всегда больше.
Такое агрессивное действие не соответствует духу тхэквондо и соревнованиям тхэквондо.
Таким образом, наказание должно быть вынесено в независимости от уровня воздействия.
л. Не подобающее поведение со стороны спортсмена или тренера:
В следующих случаях расцениваются, как негативное поведение со стороны спортсмена или
тренера:
Не выполнение команд рефери или установок.
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Не подходящий протест или критика решений должностных лиц.
Покидание места тренером и вставание.
Громкие наставления (подсказки со стороны тренера) на протяжения всех раундов.
Провокации или оскорбления официальных лиц, другого спортсмена или тренера,
зрителей.
Любое другое не желательное или не спортивное поведение от спортсмена или тренера.
Не подобающее поведение со стороны спортсмена или тренера может быть расценено, как
пункт (5.1.9) «Кѐнго» или (5.2.5) «Гамджом». Когда степень поведения лѐгкая это «Кѐнго»,
когда же она экстремальная то «Гамджом». Определение степени поступка исключительно по
усмотрению Рефери. Если не подобающее поведение повторяется после наказания «Кѐнго» то
рефери может дать «Гамджом» даже если действия такие же.
Когда нежелательное поведение тренера или спортсмена происходит во время перерыва,
рефери незамедлительно объявляет наказание и это наказание добавляется Рекордером в начале
следующего раунда.
(Пояснение №2)
Запрещенные действия, наказываемые «Камчжом»:
а. Серьѐзное не подобающее поведение со стороны соперника или тренера:
Не выполнение команд рефери или установок.
Не подходящий протест или критика решений должностных лиц.
Любые попытки вмешательства или попытки повлиять на исход матча.
Спасаясь из зоны соревнований, чтобы избежать обмена атакующих действий. Если
участник, избегая обмена атакующих действий: пересекает ограничительную линию или
умышленно падает в повторяющейся манере, судья может дать «Гамджом» после «Кѐнго».
Явный умышленный удар рукой в лицо.
Явная умышленная атака после команды «Калѐ».
Явная умышленная атака упавшего спортсмена.
Явная умышленная атака ниже пояса.
Провокации или оскорбления официальных лиц, другого спортсмена или тренера,
зрителей.
Только аккредитованный доктор/массажист может находиться на месте командного
доктора. не аккредитованный доктор/массажист или любой другой член официальной
делегации будет обнаружен сидящем на месте официального доктора должен покинуть
место проведения соревнований, спортсмен будет наказан «Камджом».
Любое другое не желательное или не спортивное поведение от спортсмена или тренера.
Не подобающее поведение со стороны спортсмена или тренера может быть расценено, как
пункт (5.1.9) «Кѐнго» или (5.2.5) «Гамджом». Когда степень поведения лѐгкая это «Кѐнго»,
когда же она экстремальная то «Гамджом». Определение степени поступка исключительно по
усмотрению Рефери. Если не подобающее поведение повторяется после наказания «Кѐнго» то
рефери может дать «Гамджом» даже если действия такие же.
Когда нежелательное поведение тренера или спортсмена происходит во время перерыва,
рефери незамедлительно объявляет наказание и это наказание добавляется Рекордером в начале
следующего раунда.
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Статья 13. Ведение счета и его оглашение
1. Подсчѐт балов производиться с использованием электронной системы судейства
вмонтированной в ПСС. Баллы за удары кулаком и дополнительные баллы за удары с
вращением оцениваются в ручную, на специальном дополнительном устройстве,
джойстике боковыми судьями.
2. В случае если ПСС для подсчѐта атакующих действий в голову не используется
совместно с ПСС для подсчѐта атакующих действий в корпус, то зачѐтные баллы в
голову оцениваются в ручную, на специальном дополнительном устройстве, джойстике
боковыми судьями.
3. Дополнительный бал за атаку с вращением может быть не засчитан, в случае если атака с
вращением не была оценена, как зачѐтный бал ПССом.
4. В случае использования трех (3) судей, зачетными баллами должны быть баллы,
зафиксированные двумя или свыше судьями.
5. В случае использования двух (2) судей, зачетными баллами должны быть баллы,
зафиксированные двумя судьями.
6. Если центр рефери в ситуации нокдауна в результате атаки в голову, и открыв счѐт, при
отсутствии баллов зарегистрированных ПСС или оцененных боковыми судьями, рефери
может запросить видео повтор по окончанию отсчѐта, для добавления балов или не
добавления.
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Статья 15. Дополнительный 4-й раунд и решение о предпочтительности
1. в случае, если победитель не может быть определен после окончания 3 раунда, должен
проводиться 4-ый раунд.
2. В случае проведения 4-ого раунда, все баллы и наказания, предоставленные в течение
первых трех (3) раундов будут недействительны (аннулированы), и решение должно быть
сделано только по результату 4-ого раунда.
3. Участник, который первый заработает балл или чей соперник получит 2 «Кѐнго» или 1
«Гамджом», должен быть объявлен победителем.
4. Если не один из участников не заработал балл после того, как завершился 4-й раунд,
победитель должен быть определен решением о превосходстве по следующим
критериям:
4.1. Спортсмен, который выбьет наибольшее количество не зачѐтных ударов,
зарегистрированных ПСС на протяжении 4 го раунда.
4.2. Если количество не зачѐтных ударов зарегистрированных ПСС одинаковое,
спортсмен который получил меньшее количество «Кѐнго» и «Гамджом» (=2а
«Кѐнго») на протяжении всех четырѐх раундов.
4.3. Если два предварительных критерия одинаковые, рефери и судьи принимают
решение о превосходстве, базирующееся на действиях 4-ого раунда. Если решение
о превосходстве при решении рефери и судей одинаковое (двое синий двое
красный), то рефери объявляет своѐ решение.
(Пояснение №1)
Решение предпочтительности должно быть основано техническое превосходство над
соперником через агрессивное ведение поединка, большее число выполненных техник,
использование свыше сложной техники и в показе лучшей манеры ведения поединка.
(Пояснение №2)
Когда один из спортсменов попадает зачетный удар в голову раньше, чем его соперник удар в
жилет, но последний удар в жилет был зарегистрирован, тренер спортсмена, который выполнил
удар в голову, может запросить Видео Повтор. Если видео арбитр решает, что удар в голову
был зачетный и быстрее чем удар в жилет, рефери должен аннулировать балл, заработанный
ударом в жилет, затем добавить 3 или 4 балла за атаку в голову и объявить того, кто выполнил
удар в голову как победителя.
(Руководство к действию)
Процедура для решения превосходства должна быть следующая.
1) До начала поединка, все должностные лица судейства берут карту превосходства.
2) Когда решение о победителе должно быть решено по превосходству, рефери должен
объявить «Ву-сэ-кирок» (Решение о превосходстве).
3) После команды рефери, судьи должны сделать запись о победителе в течение 10 секунд с
обозначением их должности, подписью на карте предпочтительности и затем передать их
рефери.
4) Рефери должен собрать все карты предпочтительности, должен сделать запись о
заключительном результате и затем объявить победителя.
5) После объявления победителя, рефери должен передать карты предпочтительности,
регистратору, и регистратор должен представить карты Техническому Делегату ВТФ.
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Статья 16. Решения о победе
1. Победа вследствие остановки поединка Рефери.
2. Победа по финальному счету.
3. Победа по разнице баллов.
4. Победа в дополнительном раунде.
5. Победа по предпочтительности.
6. Победа вследствие снятия спортсмена.
7. Победа вследствие дисквалификации.
8. Победа вследствие объявленных Рефери мер взыскания.
(Пояснение №1)
Победа вследствие остановки поединка рефери:
Рефери должен объявить этот результат, в следующих случаях:
а. В случае если соперник в нокдауне в результате атаки разрешенной техникой, не может
продолжать поединок при счѐте «Йо-доль» или когда рефери решает, что соперник не способен
продолжить поединок, этот результат может быть объявлен прежде, чем истекут 10 секунд.
б. Если спортсмен не может продолжать поединок после истечения одной минуты для оказания
первой помощи.
в. Если спортсмен игнорирует команду рефери продолжать поединок три раза.
г. Если рефери осознаѐт, что необходимо остановить поединок для безопасности спортсмена.
д. Когда Официальный доктор определяет, что поединок необходимо остановить вследствие
травмы спортсмена.
(Пояснение №2)
Победа по разнице баллов: В случае разницы в счете в 12 баллов между двумя спортсменами во
время завершения 2-ого раунда и/или в любое время в течение 3-ьего раунда, рефери должен
остановить поединок и объявить победителя по разнице баллов.
(Пояснение №3)
Победа вследствие снятия спортсмена: Победитель определяется снятием соперника.
когда соперник снят с соревнований из-за травмы или других причин;
когда соперник не возобновляет поединок после минутного периода для отдыха и не
реагирует на команду начать поединок;
когда секундант бросает полотенце на площадку, чтобы показать поражение в поединке.
(Пояснение №4)
Победа вследствие дисквалификации: Это - результат, определенный дисквалификацией
соперника при взвешивании или когда соперник теряет свой статус перед началом
соревнований.
Следующие действия разняться в соответствии с причиной дисквалификации.
а. В случае если участники не прошли или не явились на официальное взвешивание, после того,
как прошла жеребьевка: Результат необходимо отметить в шахматке и информация должна
быть доведена техническим должностным лицам и всем заинтересованным представителям.
Рефери не будут назначены для этого поединка. Спортсмены, которые не прошли или не
явились на официальное взвешивание, к соревнованиям не допускаются.
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б. Когда спортсмен прошел взвешивание, но не появился в зоне Тренера: назначенный рефери и
соперник должны ждать на своих позициях, пока рефери не объявляет победителя поединка.
Детальная процедура предусмотрена в 4.1 из Статьи 10.
(Пояснение №5)
Победа вследствие объявленных Рефери мер взыскания: Объявляется рефери в случаях:
а. Если спортсмен набирает десять (10) «Кѐнго» или пять (5) «Гамджом» или любая комбинация
пяти (5) штрафных баллов.
б. Если установлено, что спортсмен манипулирует сенсорами или системой судейства ПСС.
в. Если спортсмен или тренер не подчиняются командам рефери или не подчиняются правилам
соревнований, или совершает любые серьѐзные нарушения поведения, включая не адекватность
протеста.
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Статья 17. Классификация и типы «Нокдауна»
1. Когда любая часть тела, кроме подошв ступней, касается пола вследствие воздействия
силы технического приема, выполненного соперником.
2. Когда участник поражен, не проявляет намерения или возможности продолжить
состязание в результате технического приема.
3. Если Рефери решит, что поединок не может продолжаться в результате проведенного
мощного технического приема.
(Пояснение №1)
Нокдаун: Ситуация когда, участник сбит на пол, или потрясен в результате удара, или
неспособен адекватно отвечать требованиям поединка. Даже в отсутствии этих признаков
рефери может интерпретировать, как нокдаун ситуацию, когда в результате контакта возникает
опасность продолжения поединка, или когда возникает вопрос о безопасности участника.
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Статья 18. Процедура в случае нокдауна
1. Если участник в нокдауне в результате атаки соперника с использованием разрешенных
технических действий, то Рефери предпринимает следующие действия:
1.1. Рефери останавливает поединок, объявив «Кале», с целью разделить нападавшего от
находящегося в нокдауне соперника.
1.2. Рефери должен сначала проверить состояние участника, получившего удар и
начинает отсчет громко вслух от «Хана» (один) до «Йоль» (десять) с секундным
интервалом, повернувшись к находящемуся в нокдауне участнику, при этом
выполняя жесты рукой, показывая отсчет времени.
1.3. В случае, если находящийся в нокдауне участник встает во время отсчета Рефери и
желает продолжить борьбу, Рефери должен продолжить счет до «Йо-доль» (восемь)
для полного восстановления этого спортсмена. Затем Рефери должен определить,
восстановился ли соперник и, если да, то продолжить поединок командой «Кесок»
(Продолжить).
1.4. Если участник, находящийся в нокдауне, не может продемонстрировать желание
продолжать поединок при счете «Йодоль» (восемь), Рефери объявляет другого
участника победителем (Остановка поединка рефери)
1.5. Отсчет продолжается даже после окончания раунда или после того, как общее время
поединка истекло.
1.6. Если оба участника находятся в нокдауне, Рефери будет продолжать отсчет, пока
один из соперников не восстановится.
1.7. Если оба участника не восстановились при счете «Йоль» (десять), победитель будет
определен по счету матча до момента нокдауна.
1.8. Если Рефери считает, что участник не в состоянии продолжать поединок, то он
(Рефери) может объявить победителя и без отсчета или во время счета.
2. Процедуры, которые сопровождаются после соревнования: участник, который не смог
продолжить поединок в результате серьезной травмы независимо какой части тела, не
может участвовать в соревнованиях в течение тридцати (30) дней без одобрения
Медицинского Председателя ВТФ после подачи заявления от врача, определяемого
соответствующей национальной федерацией.
(Пояснение №1)
Отделить нападавшего: В этой ситуации нападавший должен вернуться к месту разметки,
однако, если поверженный соперник находится около его (нападавшего) места, то участник
должен ожидать команды перед стулом своего секунданта.
(Руководство к действию)
Рефери должен быть постоянно готов к внезапному возникновению падению спортсмена в
результате воздействия или ситуации нокдауна, обычно характеризуемой мощным ударом
опасным воздействием.
(Пояснение №2)
В случае, если участник, получивший мощный удар, встаѐт в течение отсчета рефери и желает
продолжить матч: Первичная цель отсчета состоит в том, чтобы защитить спортсмена. Даже
если спортсмен желает продолжить поединок до счета «восемь», рефери должен досчитать до "
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«Ёдоль» перед возобновлением поединка. Счет до «Ёдоль» является обязательным и не может
быть изменен рефери.
Отсчѐт от одного до десяти: «Хана, Туль, Сет, Нет, Дасот, Ёсот, Ильгоп, Ёдоль, Ахоп, Ёль.
(Пояснение №3)
Рефери должен определить, восстановился ли соперник если так, то продолжить поединок
командой «Кесок»: Рефери должен установить способность спортсмена продолжить поединок
до счета «восемь». Удостоверившись в состоянии спортсмена после счета «восемь», рефери
напрасно не должен тратить время возобновить поединок.
(Пояснение №4)
Когда спортсмен, кто был сбит в нокдаун, не выражает желание, чтобы возобновить поединок
при счете «Ёдоль», рефери должен объявить другому победу нокаутом, досчитав до «Ёль»:
Спортсмен должен выразить желание продолжить состязание, жестикулируя несколько раз в
боевой позиции со сжатым кулаком. Если спортсмен не может показать этот жест при счете
«Ёдоль», рефери должен объявить другого победителем после счета «Ахоп» и «Ёль».
Выражение желания продолжить поединок после счета «Ёдоль» не может рассматриваться.
Даже если соперник выражает желание, чтобы возобновить при счете «Ёдоль», рефери может
продолжать счет и может объявить нокаут, если он решит, что соперник неспособен к
возобновлению поединка.
(Пояснение №5)
Если участник сбит мощным ударом и его состояние подвергается серьезным угрозе, то судья
может приостановить счет и призывать к оказанию первой помощи или сделать это
одновременно со счетом.
(Руководство по судейству)
a. Рефери не должен тратить дополнительное время для определения состояния восстановления
спортсмена после счета «Ёдоль», если во время ведения счета не определил состояние
спортсмена.
б. Когда спортсмен явно оправляется перед счетом «Ёдоль» и выражает желание продолжить
поединок, однако рефери видит что необходимо оказать первую помощь, рефери должен
вначале возобновить поединок «Кесок», а уже потом остановить для оказания медицинской
помощи «Калѐ» «Киси» и далее следовать процедуре Статьи 19.
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Статья 19. Действия, связанные с временной остановкой поединка
1. Когда поединок должен быть остановлен вследствие травмы, одного или обоих
участников, то Рефери должен принять меры, предусмотренные ниже. Однако в
ситуации, которая требует приостановления поединка по иным причинам, чем травма, то
судья должен объявить «Шиган» (время) и возобновить поединок, объявив «Кесок»
(продолжение).
1.1. Рефери должен остановить поединок, объявляя «Калѐ!» и отдать команду временно
остановить поединок, объявляя «Кеси!» (Приостановить!) ответственному за
хронометраж.
1.2. Рефери должен позволить участнику в течение одной минуты, получить помощь от
официального доктора, рефери может разрешить оказание первой помощи врачу
команды, если официальный доктор занят или в его решении нет необходимости.
1.3. В случае если травмированный спортсмен не может продолжить поединок по
окончанию одной минуты, то Рефери объявляет противника победителем.
1.4. В случае если продолжение соревнования невозможно по истечении одной минуты,
соперник, нанесший травму с использованием запрещенных действий,
наказываемых «Камчжом», то он объявляется проигравшим.
1.5. В случае если оба соперника находятся в нокауте и неспособны продолжить
соревнование по истечении одной минуты, результат выносится на основании счета,
сложившегося до получения травм.
1.6. Если рефери определяет, что боль вызвана только ушибом, то рефери объявляет
«Калѐ» и подаѐт команду «Стендап». Если участник отказывается продолжать
поединок после трѐх команд рефери «Стендап» то Рефери Останавливает Поединок.
1.7. Если рефери определяет, что спортсмен получил травму такую, как перелом
кости(тей), вывих, растяжение лодыжки и/или кровотечение, то рефери должен
позволить спортсмену получить первую помощь в течение одной минуты после
команды «Кеси». Судья может спортсмену дать воспользоваться медицинской
помощью даже если ранее он командовал «Стендап» в случае если рефери
предполагает возможность одной из ранее перечисленных травм.
1.8. Остановка поединка в случае травмы: Если рефери определяет, что спортсмен
получил травму такую, как перелом кости(тей), вывих, растяжение лодыжки и/или
кровотечение, Рефери должен проконсультироваться с председателем медицинского
комитета или официальным врачом. Если происходит повторная травма с такими
же симптомами, то официальный врач принимает решение об остановки поединка
судьей и объявить травмированного проигравшим.
(Пояснение №1)
Когда рефери решает, что соревнование не может быть продолжено из-за травмы или другой
чрезвычайной ситуация, рефери предпринимает следующие меры:
а. Если ситуация критическая и спортсмен без сознания или страдает из-за серьѐзной травмы
время имеет решающее значение, первая помощь должна быть немедленно оказана и поединок
должен быть завершен. В этом случае результат состязания будет решен следующим образом:
Виновник объявляется проигравшим, если травма получена в результате запрещенного
действия наказываемое "Камчжом";
Выведенный из строя соперник объявляется проигравшим, если травма произошла в
результате легальных действий или случайного, неизбежного контакта;
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Если результат травмы был не связан с содержанием поединка, победитель должен быть
определен по счету перед остановкой матча. Если остановка произошла до окончания 1го раунда, то матч должен быть признан недействительным.
б. Когда травма незначительная, спортсмен может получить необходимую медицинскую
помощь в пределах одной минуты после команды «Кеси».
Команду продолжить поединок: рефери принимает решение, после консультации с
официальном врачом может или нет спортсмен продолжать поединок. Рефери может в
любое время призвать спортсмена продолжить поединок, не дожидаясь истечении одной
минуты. Рефери может объявлять любого участника, кто не следует команде
возобновить поединок проигравшим;
В то время, как участник получает мед. помощь или находится в процессе
восстановления, через 40 секунд после команды «Кеси», рефери начинает громко
объявлять оставшееся время нахождения у врача с интервалом в пять секунд. Если
участник не может продолжать поединок по истечение одной минуты, результат
поединка должен быть объявлен;
После объявления «Кеси!», временной интервал 1 минута должен быть строго соблюден
независимо от наличия официального Доктора. Однако, когда требуется помощь
доктора, но доктор отсутствует или необходима дополнительная обработка, период 1
минута может быть приостановлен в соответствии с решением рефери;
Если возобновление поединка невозможно после того, как истекла одна минута, решение
о победителе поединка будет определено согласно подстатье «а» этой статьи.
в. Если оба соперника получили травмы и не способны продолжить поединок после одной
минуты, то результат состязания будет определен по следующим критериям:
Если результат - результат запрещенного действия наказываемым, «Камжом», то один из
участников должен быть проигравшим;
Если результат не был связан с запрещенным действием, наказываемым «Камжом», то
результат поединка должен быть определѐн по счѐту до остановки матча. Однако если
остановка матча произошла до конца 1-ого раунда, то результат поединка аннулируется,
и оргкомитетом определяется новое время для повторного матча. Спортсмен, который не
сможет продолжать поединок объявляется снятым в виду травмы;
Если результат травмы - результат запрещенных действий обоих спортсменов, которые
будут оштрафованы "Камжом", то оба участника объявляются проигравшими.
(Пояснение №2)
В случаях, не описанных выше, действовать следующим образом:
а. Когда возникают форс-мажорные обстоятельства, не поддающиеся контролю, требующие
приостановки состязания, рефери останавливает поединок и обращается за директивами к
Техническому делегату.
б. Если поединок приостановлен после завершения второго раунда, то победитель определяется
по счѐту на момент остановки поединка.
в. Если поединок остановлен до окончания второго раунда, то будет назначен новый поединок
состоящий из трѐх раундов.
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Статья 20. Технические должностные лица
1. Технический Делегат
1.1. Квалификация: Председатель Технического Комитета ВТФ должен выполнять
функции Технического Делегата на чемпионатах, аккредитованных ВТФ, кроме
Чемпионата мира по Тхэквондо (Пхумсэ) и Чемпионатах мира Пара-тхэквондо. В
случае отсутствия Председателя Технического Комитета ВТФ, Президент ВТФ
может назначить ТД по рекомендации Генерального секретаря ВТФ.
1.2. Обязанности: ТД следит за реализацией и правильным применением Правил
Соревнований председательствует на совещании представителей команд и
жеребьѐвке. ТД заверяет результат жеребьевки, взвешивания и шахматки
соревнований до официального опубликования. ТД имеет право принимать
окончательное решения относительно места проведения соревнований и всех
технических вопросов на соревнованиях в консультации с арбитражным комитетом.
ТД будет делать заключительные решения по любым вопросам, имеющим
отношение к соревнованиям, не предписанным в Правилах Соревнований. ТД
является Председателем арбитражного комитета.
2. Член арбитражного комитета.
2.1. Квалификация: члены комитета назначаются Президентом ВТФ по рекомендации
Генерального секретаря из тех, кто имеет достаточный опыт и знание соревнований
по тхэквондо.
2.2. Состав: комитет будет состоять из одного Председателя и не больше, чем 6 членов
на утвержденных ВТФ соревнованиях. Председатели или члены Комитета Игр
ВТФ, Рефери Комитет и Медицинский Комитет ВТФ и Комитет спортсменов ВТФ
должны быть включены в арбитражный комитет, как члены по должности. Состав,
однако, может быть отрегулирован Президентом, если необходимо.
2.3. Обязанности: комитет помогает ТД на соревнованиях, в технических вопросах и
должен гарантировать, что соревнования проведены в соответствии с регламентом.
Арбитражный Комитет оценивает действия Видео арбитр и должностных лиц
судейства. Арбитражный Комитет будет также одновременно действовать как
Экстраординарный Комитет по Санкциям в течение соревнования с отношением к
вопросам управления соревнованиями.
3. Видео арбитр.
3.1. Квалификация: Видео арбитр будут назначены Президентом ВТФ по рекомендации
Председателя судейской коллегии ВТФ из тех, кто имеет - "S" или "1-ый" класс
международных Рефери.
3.2. Состав: Один (1) Видео арбитр и один (1) помощник Видео арбитра должны быть
включены в состав судей.
3.3. Обязанности: Видео арбитр рассматривает Видеоповтор и сообщает рефери
решения в течение одной (1) минуты.
4. Должностные лица судейства
4.1. Квалификация.
Правом быть таковыми обладают имеющие удостоверение международного Рефери,
зарегистрированного ВТФ.
4.2. Обязанности:
4.2.1. Рефери
4.2.1.1. Рефери должен контролировать поединок.
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4.2.1.2. Рефери должен объявить «Сичжак!», «Кыман!», «Кальо!», «Кесок!»,
«Шиган!» и «Кеси!», победителя и проигравшего, штрафные баллы,
предупреждения и другие меры взысканий. Все объявления Рефери делает на
основании совершенных действий.
4.2.1.3. Рефери имеет право выносить самостоятельные решения в соответствии
с установленными правилами.
4.2.1.4. В принципе, в центральный рефери не должен начислять баллы. Однако
если один из боковых судей поднимает свою руку, поскольку бал не был
засчитан, то рефери собирает боковых судей и проводит совещание. Если
двое боковых судей просят об изменении счѐта подтверждают балл (в случае
1 рефери и 3 боковых судьи). В случае использования двух боковых судей
изменение счѐта возможно, только если два боковых и рефери согласны на
это.
4.2.1.5. В случае равного или нулевого счета, решение о превосходстве
выносится всеми рефери по истечении четвертого раунда в соответствии с
Статьей 15.
4.2.2. Судьи
4.2.2.1. Судьи отмечают набранные балы тотчас же.
4.2.2.2. Судьи должны сообщить о своем решении честно по запросу рефери.
4.2.3. Технический ассистент
4.2.3.1. TA должен продолжать контролировать показания на табло в течение
поединка, правильность баллов, наказаний и времени, и немедленно
уведомляют рефери о любой проблеме связанной с поединком.
4.2.3.2. TA должен уведомить рефери относительно старта или остановки
поединка в совместно с оператором системы и регистратором.
4.2.3.3. TA вручную делает запись всех баллов, наказаний и результатов видео
повтора в судейской записке TA.
4.3. Состав должностных лиц судейства на корт:
4.3.1. Состав должностных лиц один (1) рефери и три (3) боковых судьи.
4.3.2. Состав должностных лиц один (1) рефери и два (2) боковых судьи.
4.4 Назначение должностных лиц судейства
4.4.1. Назначение рефери и судей должно быть сделано после того, как
установлен регламент соревнования.
4.4.2. Рефери и судьи одной со спортсменами национальности (региона,
команды) не мо гут быть назначены на судейство таких поединков. Однако,
если в силу обстоятельств, количество судей недостаточное, может быть
сделано исключение.
4.5. Руководство для принятия решений: Решения, сделанные рефери и судьями
являются окончательными, и они несут полную ответственность перед
Арбитражным Комитетом соревнований за свои решения.
4.6. Униформа
4.6.1. Рефери и судьи должны носить униформу, определяемую ВТФ.
4.6.2. Должностные лица судейства не должны носить или брать с собой никаких
предметов в зону поединка, которые могли бы помешать проведению
поединка. Использование мобильных телефонов должностными лицами
судейства в соревновательной зоне может быть ограничено, если
необходимо.
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5. Регистраторы: регистратор контролирует время поединка, периоды перерыва, и
временные остановки, а также должен делать записи и предавать гласности заработанные
баллы и/или наказания.
(Интерпретация)
Подробная информация о квалификации, обязанности, организацию и т.д., должны следовать
Положению ВТФ Международных судьях.
(Интерпретация)
ТД может заменить или оштрафовать должностное лицо судейства после консультации с
Арбитражной Комиссией, когда должностные лица судейства были неправильно назначены,
когда выяснилось, что назначенные должностные лица судейства, не в соответствии с
правилами провели поединок или совершили неоднократные умышленные ошибки.
(Руководство к действию)
В случае, если каждый судья выдал различные оценки, соответственно, легальную атаку в
голову, к примеру, один судья дает один балл, другой дает два и другой не дают балл, и что ни
один балл не признан действительным, или регистратор ошибается с таймингом, балами или
нарушениями, любой из судей может указывать на ошибку и созвав судей для подтверждения.
Тогда, центральный рефери может объявить «Шиган» (время), чтобы остановить поединок и
собрать судей для совещания. После обсуждения, центральный рефери должен огласить
решение. В случае, когда тренер запрашивает на видео повтор для того же самого случая, что
один из судей запрашивает на совещание между должностными лицами судейства, рефери
должен сначала собрать судей перед принятием запроса от тренера. Если было решено
исправить решение, тренер не должен использовать квоту. Если тренер все еще стоит и просит
видео повтор, рефери должен принять запрос тренера. Эта Статья также применяется в случае,
когда рефери сделал ошибку в определении нокдауна и судьи могут поднять руку, в то время
как рефери отсчитывает «Сет» (три) или «Нэт» (четыре).
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Статья 21. Видеоповтор
1. В случае, если есть возражение на решение должностных лиц судейства в течение
поединка, тренер команды может сделать запрос центральному рефери для немедленного
рассмотрения видео повтора.
2. Когда тренер поднимает карточку, центральный рефери подходит к тренеру и
спрашивает причины обращения. Тренер может поднимать карточку видео повтора в
случае ошибки рефери в применении Правил Соревнования, баллов, поставленных
судьями и наказаниями. Любое обращение не будет принято на баллы, заработанные
ударами ногами в жилет или ударами кулаком при использовании электронных жилетов,
кроме баллов за сложную технику. Видеоповтор принимается на одно действие, которое
произошло в пределах пяти (5) секунд с момента запроса тренера. Как только тренер
поднимается синюю или красную карту, чтобы просить видео повтор, считается, что
тренер использовал его/ее квоту в любом случае, если совещание судей не решило его
вопрос.
3. Рефери должен просить Видео арбитра рассмотреть видео повтор. Видео арбитр,
который не имеет ту же национальность, что и участники, должен рассматривать видео
повтор.
4. После рассмотрения видео повтора, Видео арбитр должен сообщить рефери
заключительное решение в течение одной (1) минуты после получения запроса.
5. Каждый тренер должен быть обеспечен одной (1) квотой, чтобы запросить видео повтор
в поединке. Если обращение удовлетворено и оспариваемый балл поставлен, тренер
сохраняет квоту для следующего раза.
6. В ходе одного (1) Чемпионата, нет предела общего количества обращений, которые
тренер имеет право делать в поединке. Однако, если обращение тренера отклонено, он
или она теряет право на любые дальнейшие обращения. В зависимости от уровня
Чемпионата, Технический Делегат может определить число квот от одного (1) и до трех
(3) на весь Чемпионат.
7. Решение Видео арбитра окончательное; никакие дальнейшие обращения в течение
поединка или протесты после поединка не будут приняты.
8. В случае, что есть явное ошибочное решение должностных лиц судейства по
идентификации участников или ошибок в определении победителя, любое из
должностных лиц судейства может запросить видео повтор и исправить решение в любое
время в течение поединка. Как только должностные лица судейства оставляют зону
поединка, это не будет возможно для любого запроса видео повтора или изменения
решения.
9. В случае положительной апелляции в поединке Арбитражная комиссия проводит
рассмотрение данного поединка в конце дня соревнований и может принять
дисциплинарные меры в отношении соответствующих судей, если это необходимо.
10. В последние 10 секунд 3-ьего раунда и в любое время в течение 4-го раунда, любой из
судей может просить видео повтор и исправить результат, если тренер не имеет квоты.
11. На турнире, где видео повтор отсутствует, следующая процедура протеста будет
применена:
11.1. в случае, если есть возражение на решение рефери, официальный представитель
команды должен представить заявление для переоценки решения
вместе с
невозмещаемой платой протеста 200 $ US Арбитражный комитет в течение 10 минут
после поединка.
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11.2. Решение о переоценке поединка принимается при отсутствии тех членов комиссии,
которые имеют ту же национальность (представляют ту же команду), что и
участники поединка, решение принимается большинством голосов.
11.3. Члены Арбитражной Комиссии могут вызывать для свидетельства событий
должностных лиц судейства и ознакомиться с доказательствами по этому делу
такими, как письменные или видео данные.
11.4. Решение, принятое Арбитражной Комиссией, является окончательным и
обжалованию не подлежит.
11.5. Процедуры принятия решения следующие:
11.5.1. тренеру или руководителю команды будет разрешено сделать краткое устное
представление Арбитражному комитету в поддержку их позиции. Тренеру или
руководителю команды от ответной команды будет разрешено представить
краткое опровержение.
11.5.2. После рассмотрения протеста, протест по поединку должен быть определен
согласно критерию «рассматриваемый» или «не рассматриваемый».
11.5.3. Если необходимо, Комитет может заслушать мнение рефери или судей.
11.5.4. Если необходимо, Комитет может рассмотреть материальное свидетельство
решения, письменные или визуально зарегистрированные данные.
11.5.5. После процедуры разбирательств, Комитет должен подписать секретный
бюллетень по определению решения большинством голосов.
11.5.6. Председатель делает сообщение, документируя результат обдумывания и
должен делать этот результат публично известным.
11.5.7. Последующий процесс после решения:
11.5.7.1. Ошибки в определении результатов поединка, ошибки в
вычислении счета поединка или ошибки в идентификации участника
должны быть исправлены и решение изменено.
11.5.7.2. Ошибка в применении правил: Когда это определено Комитетом,
что рефери сделал явную ошибку в применении Правил Соревнования,
результат ошибки должен быть исправлен, и рефери должен быть
наказан.
11.5.7.3. Ошибки в фактическом суждении: Когда Комитет решает, что была
явная ошибка в оценке фактов типа силы нанесения удара, серьезность
действия или поведения, намерения, выбор времени относительно
команд рефери, решение не должно быть изменено, а должностные
лица, сделавшие ошибку должны быть наказаны.
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Статья 22. Процедуры для Пара-тхэквондо
В этой статье описываются изменения в Правилах соревнований используемые для
Сурдо-тхэквондо. Для всего, что не охватывает Статья 22, применяются стандартные правила
соревнований.
1. Классификация участников:
1.1. Обладатель 3-1 гыпа в тхэквондо или дан/пум выданный Кукивоном и
рекомендованный национальной федерацией.
1.2. Возраст участников минимум 16 лет в год турнира.
1.3. Спортсмены должны пройти процедуру Классификации в соответствии с
положением ВТФ Пара-тхэквондо правила и нормы. Быть зачисленным в спец
категорию и класс.
2.Форма и экипировка спортсменов:
Участник должен носить ВТФ аккредитованную форму и экипировку на столько на
сколько позволяет дефицит конечностей. В случае укорачивания рукава(ов) формы,
должно быть не более пяти (5) см ниже конечности.
4. Продолжительность поединков:
Продолжительность поединков должно быть три раунда по две минуты каждый, с
перерывом в одну минуту между раундами. В случае ничейного счѐта по окончанию 3го
раунда, будет назначен 4ый раунд продолжительностью две минуты «Золотой бал
раунд», после перерыва в одну минуту после окончания 3го раунда. Продолжительность
поединков может быть изменена: три раунда по 1мин 30 сек, три раунда по 1 мин или два
раунда по 2 мин в соответствии с решением Технического Делегата данного турнира.
При принятии решения о продолжительности поединка Технический Делегат берѐт за
основу классификацию. Различная продолжительность может быть использована для
разных классов.
5. Разрешенные техники и зоны поражения:
5.1. Разрешенные техники:
Удары кулаком: Прямые удары плотно сжатым кулаком. В случае если спортсмен не
может сжать руку(и) в кулак, такие удары не могут быть засчитаны, как удар кулаком.
Удары ногами: Любые удары, наносимые с использованием части ноги ниже лодыжки.
5.2. Зоны поражения:
Туловище: Разрешается наносить удары кулаком и ногами в области, закрытые
защитным жилетом. Однако запрещается нанесение ударов в позвоночник.
Голова: Любые удары в голову запрещены.
5.3. Зачетные зоны: Туловище: синяя или красная часть защитного жилета.
6. Зачѐтные баллы:
6.1. Бал(ы) начисляются за разрешенные техники, при попадание в корпус с
необходимым уровнем силы.
6.2. Баллы ранжируются:
Один (1) бал за атаку в корпус.
Три (три) балла за атаку с разворота.
7. Запрещѐнные действия и наказания.
В случае не умышленной атаки в голову «Кѐго».
В случае умышленной атаки в голову «Гамджом».
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8. Решение о превосходстве: В случае равенства баллов по окончанию четвѐртого (4)
раунда Рефери и Судьи должны принять решение, о предпочтительности основываясь на
уровне инвалидности.
9. Смена спортивного класса после первичного появления.
9.1. Повышение спортивного класса:
Если спортсмен решил повысить класс после первичного осмотра, когда уровень
органичности оказался менее серьѐзным, чем у еѐ/его оппонентов.
Это не
справедливо и результаты первичной спортивной квалификации аннулируются, и
класс спортсмена повышается.
9.2. Понижение спортивного класса:
Если спортсмен решил понизить класс после первичного осмотра, когда уровень
органичности оказался более серьѐзным, чем у еѐ/его оппонентов. В этом турнире
спортсмен имеет преимущество. Так как спортсмен находился в невыгодном
положении.
10. ВТФ Чемпионат мира Пара-тхэквондо организуется в соответствии с последними
изменениями в положении о Пара-тхэквондо.
Паралимпийские игры в процессе организации будут основаны на стандартных
процедурах для соревнований по тхэквондо на Паралимпиаде.
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Статья 23. Процедуры для Сурдо-тхэквондо
В этой статье описываются изменения в Правилах соревнований используемые для
Сурдо-тхэквондо. Для всего, что не охватывает Статья 23, применяются стандартные правила
соревнований.
1. Квалификация участников:
Участник должен пройти процедуру классификации и подтвердить свой статус, описанный
в Положении о Сурдо-тхэквондо ВТФ.
2. Весовые категории:
Олимпийские весовые категории используются для Сурдо-тхэквондо.
3. ВТФ Чемпионат мира Сурдо-тхэквондо организуется в соответствии с последними
изменениями в положении о Сурдо-тхэквондо.
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Статья 24. Санкции
1. Президент или Генеральный секретарь ВТФ или Технический Делегат могут запросить,
чтобы на месте был созван Экстраординарный Комитет по Санкциям для обдумывания,
когда не подобающее поведение совершено тренером, участником, должностным лицом,
и/или любым членом национальной ассоциации.
2. Экстраординарный Комитет по Санкциям может вызвать человека, имеющего к этому
отношение для подтверждения событий.
3. Комиссия по санкциям в случае возникновения инцидентов незамедлительно принимает
дисциплинарные меры. Решение должно быть объявлено публике и письменном виде с
соответствующими фактами и обоснованиями для Президента или Ген. Секретаря ВТФ.
3.1. Потенциальные нарушения поведения спортсменом.
3.1.1. Не подчинение спортсмена команде рефери для любых стандартных процедур
поединка включая, но, не лимитируя поклон для оппонента в конце матча, а
также в процедуре объявления победителя.
3.1.2. Бросок еѐ/его экипировку (шлем, перчатки и т.д.).
3.1.3. Отказ покинуть зону поединка по окончанию матча.
3.1.4. Отказ продолжать поединок после перерыва между раундами.
3.1.5. Не выполнение правил или команд должностных лиц.
3.1.6. Манипулирование системой судейства, сенсорами/или ПСС.
3.1.7. Любое серьѐзное не спортивное поведение на протяжение поединка или
агрессивные поступки по отношению к официальным лицам.
3.2. Потенциальные нарушения поведения со стороны тренера, официального лица
команды или члена Национальной федерации:
3.2.1. Возмущаться и/или выражать возражения о решении должностных лиц во
время или по окончанию матча.
3.2.2. Споры с Рефери или другими официальными лицами.
3.2.3. Агрессивное поведение или замечания официальным лицам, другому
спортсмену секунданту или зрителям во время поединка.
3.2.4. Агитация зрителей или распространение ложного слуха.
3.2.5. Инструкции спортсмену для нежелательных действий таких, как: совет не
покидать зону поединка или совет не кланяться по окончанию поединка.
3.2.6. Бросок или пинание любых личных вещей или вещей из зоны проведения
поединков.
3.2.7. Не подчинение официальных лиц покинуть Зону соревнований.
3.2.8. Любые другие серьѐзные проступки по отношению к официальным лицам.
3.2.9. Любая попытка подкупить должностных лиц.
4. Решение относительно дисциплинарных мер Экстраординарным Комитетом по
Санкциям может изменяться в зависимости от степени нарушения. Следующие наказания
можно предоставить:
4.1. Дисквалификация спортсмена.
4.2. Предупреждение и предложение для официальных извинений.
4.3. Изъятие аккредитации.
4.4. Запрет на вход в место проведение соревнований.
а. Запрет на вход один день.
б. Запрет на вход до окончания соревнований.
4.5. Аннулирование результатов:
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а. Аннулирование результатов матча и всех побед.
б. Аннулирование ВТФ балов.
4.6. Приостановление действия лицензии спортсмена, тренера и/или официальных лиц
команды.
а. Приостановление на 6 месяцев.
б. Приостановление на 1 год.
в. Приостановление на 2 года.
г. Приостановление на 3 года.
д. Приостановление на 4 года.
4.7. Запрет Национальной Федерации к участию в аккредитованных ВТФ Чемпионатах.
а. Конкретным указанным чемпионатам.
б. Всем чемпионатам на определенное время (до четырѐх (4) лет).
4.8. Денежный штраф от $100 до $5000 США за нарушение.
5. Экстраординарный Комитет по Санкциям может рекомендовать к ВТФ дополнительные
дисциплинарные наказания, долговременная приостановка членства, пожизненный
запрет и/или дополнительные денежные штрафы.
6. Апелляция на дисциплинарное действие, предпринятому решению Экстраординарным
Комитетом по Санкциям, может быть сделано в соответствии со Статьѐй 6 Положения о
разрешении споров и дисциплинарных актов.
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Статья 25. Другие вопросы, не указанные в Правилах Соревнования
1. В случае любых вопросов, не указанных в Правилах, с ними будут поступать следующим
образом.
1.1. Вопросы, связанные с соревнованием должны быть решены через согласие
должностных лиц судейства соревнования.
1.2. Вопросы, не связанные с определенным соревнованием типа технических
вопросов, вопросов соревнования, и т.д должны быть решены Техническим
Делегатом.
1.3. Оргкомитет должен подготовить регистраторы видео повтора на каждом корте,
чтобы сохранить содержание поединков.
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