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В данное методическое пособие включены разделы, дающие необходи-

мую информацию об истории возникновения Тэквон-До за рубежом, в России и 

Республике Башкортостан, классификации спортсменов, порядке проведения 

соревнований, правилах судейства и т.д.  

Для начинающих спортсменов, преподавателей специализации Тэквон-

До. Помимо Тэквон-До, как вида спорта, им можно заниматься и с оздорови-

тельной целью в любом возрасте, как мужчинам, так и женщинам. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Тэквон-До и другие восточные единоборства являются одними из самых 

распространённых видов спорта среди молодёжи. По популярности они усту-

пают, возможно, только футболу.  К сожалению, все восточные единоборства в 

советское время были запрещены, это отбросило отечественный спорт далеко 

назад. До сих пор нет достаточного количества серьёзной научной и методиче-

ской литературы в этой области. 

 В данном учебном пособие включены разделы, дающие необходи-

мую информацию об истории возникновения Тэквон-До, классификации спорт-

сменов, порядке проведения соревнований, правилах судейства и т.д. Перечис-

ленная терминология является официальной международной терминологией, её 

знание обязательно для всех занимающихся этим видом спорта. 

Помимо Тэквон-До, как вида спорта, им можно заниматься и с оздорови-

тельной целью в  любом возрасте, как мужчинам, так и женщинам. 

 Тем, кто решит серьёзно заняться Тэквон-До, нужно помнить, что 

оно создавалось как искусство самообороны, чтобы можно было защитить себя 

и окружающих. Применение Тэквон-До  для нападения недопустимо. 

 Пособие предназначено для студентов, выбравших специализацию 

Тэквон-До, начинающих спортсменов и преподавателей. 

       Занимайтесь Тэквон-До и будьте здоровы! 
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Что такое "Тэквон-До"? 

Тэквон-До -  корейский вид боевого искусства, самооборона без оружия. 

Слово "Тэквон-До" состоит из трёх частей. "Тэ", в переводе с корейского озна-

чает "удар ногой", "квон"- "кулак, рука", "до" -   "путь, искусство". Тэквон-До 

иначе можно назвать как путь ноги и руки. Само название единоборства про-

износят и пишут по-разному: таэквондо, тхэквондо, тэквондо, таэквон-до, 

тхэквон-до, тэквон-до и так далее. В Тэквон-До технические приемы выпол-

няются руками и ногами. Причем ноги используются гораздо чаще, приблизи-

тельно на 70%, а руки на 30%. Таким образом, Тэквон-До -  это искусство со-

вершенного владения своим телом, которое вырабатывается в результате не-

прерывных тренировок, кроме того, это и образ мышления, и стиль жизни. В 

настоящее время Тэквон-До популярно во многих странах мира, по этому виду 

спорта регулярно проводятся международные соревнования, чемпионаты Евро-

пы и мира. 

         

                                    Как возникло Тэквон-До (ITF) 

 

Тэквон-До базируется на древних видах единоборств, в частности на ко-

рейской борьбе су бак-ги и таэк-кйон, а  также на каратэ и других стилях. Ос-

нователем Тэквон-До является корейский генерал Чой Хонг Хи, который пере-

работав и усовершенствовав все известные ему приемы, создал новый вид еди-

ноборства. 
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Чой Хонг Хи родился 9 ноября 1918 года на территории современной 

КНДР. В детстве он был слабым ребенком и часто болел. Когда ему было 12 

лет, его исключили из школы за выступления против оккупировавших Корею 

японцев. После этого родители отправили его учиться каллиграфии к известно-

му учителю, который, помимо того, был ещё и хорошим мастером таэк-кйон - 

древней корейской борьбы ногами. Упражнения таэк-кйон помогли юному уче-

нику укрепить своё здоровье. В 1937 году Чой был отправлен в Японию для 

продолжения обучения. Там он познакомился с каратэ и уже через два года 

упорных тренировок стал обладателем чёрного пояса. Во время второй мировой 

войны Чой был посажен в японскую тюрьму, как один из основателей движе-

ния за независимость Кореи. 

В тюрьме он не прекращал тренироваться и в итоге сокамерники стали 

его учениками, а тюрьма превратилась в тренировочный зал. В заключении Чой 

провёл семь лет и был освобождён в августе 1945 года. После освобождения он 

был направлен офицером в армию, где обучал солдат новому виду боевого ис-

кусства. 

В 1954 году Чой Хонг Хи было присвоено звание генерал-майор, и в этом 

же году он стал руководителем крупнейшего в Корее спортивного клуба. 11 ап-

реля 1955 года новый вид боевого искусства был официально назван "Тэквон-

До". 

22 марта 1966 года была образована Международная Федерация Тэквон-

До (International Taekwon-Do Federation), Президентом I.T.F. был избран Чой 

Хонг Хи, к тому времени уже ставший генерал-лейтенантом в отставке. Впер-

вые корейская команда Тэквон-До (I.T.F.) во главе с генералом приехала в Мо-

скву в августе 1988.  

В последствии на основе I.T.F. были созданы и другие федерации Тэквон-

До, в частности, W.T.F. (Word Taekwon-Do Federation), GTF(Global Taekwondo 

Federation) и др. 

Тэквон-До (GTF) 

Долгие года Грандмастер Пак Джун Тэ занимал посты председателя тех-

нического комитета Международной федерации Таэквон-до (ИТФ), генераль-

ного секретаря МФТ, председателя комитета инструкторов МФТ. После ухода 

из Международной Федерации Тэквон-До им была создана федерация, полу-

чившая в дальнейшем название Глобальной федерации Тэквон-До GTF (Global 

Taekwondo Federation). Глобальная Федерация Тэквон-до (ГТФ) образовалась в 

марте 1990 года и сегодня объединяет более 50-ти национальный федераций. 

Основателем и долгие годы ее президентом являлся Грандмастер Пак Джун Тэ, 

обладатель черного пояса IX дана, один из лучших учеников и сподвижников 

Чой Хон Хи. Человек, который по признанию мастеров Тэквон-До, считался 

самым техничным тэквондистом мира. А в марте 1989 г., когда боевые искусст-
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ва, в том числе и Тэквон-До, были запрещены в СССР, он приехал в Москву и 

помог в организации и проведении первого в нашей стране семинара по Тэк-

вон-До ГТФ. В 1994 году по приглашению Президента ГТФ России Ковалева 

С.Б. Грандмастер Пак Джун Тэ провел многодневный технический семинар в г. 

Туапсе для ведущих инструкторов России по Тэквон-До ГТФ. В этих семинарах 

принял участие и  руководитель  Глобальной Федерации Тэквон-До (ГТФ) РБ 

Фагит Явдатович Латипов. 

В России существуют 2 организации, которые развивают Таэквон-до 

ГТФ. 1) общероссийский Союз Общественных Объединений "Российская Ас-

социация Таэквон-до (ГТФ)" (Руководитель Натрашвили Д.Г.) и ОСОО «Феде-

рация Глобального Таэквон-до России» (Руководитель Торопов С.В.) 

Тхэквондо (WTF) 

По политическим мотивам южнокорейское руководство в спешном по-

рядке образовало «Всемирную Федерацию Таеквон-До – WTF» (The World 

Taekwon-do Federation). В дальнейшем это направление получило у нас назва-

ние Тхэквондо. Чтобы подчеркнуть разницу между федерациями, в Тхэквондо 

ВТФ были разработаны новые базовые комплексы, введены изменения в техни-

ку (в частности, характерные для Тхэквондо волнообразные перемещения были 

заменены на прямолинейные), изменились терминология, формы ритуалов и 

даже покрой добка. 

Тэквон-До (ATF) 

В  2000  году Грандмастер, обладатель IX дана,  черный   пояс  Ковалев  

 Сергей   Борисович основал Международную Всестилевую Федерацию  Тэк-

вон-До  (АТF). Идея  Федерации  таэквон-до АТФ объединять стили  Тэквон-

До  и соревнования проводятся по двум стилям: северная и южная. Были про-

ведены Чемпионат Мира, Чемпионат Европы и международные турниры. 

История 

Всероссийской Федерации развития Таэквон-до (ИТФ) 

 

Межрегиональная общественная организация «Федерация Таэквон-до 

ИТФ» была создана 12мая 2002 г. Инициатором создания этой организации был 

Мастер 7 дан Таэквон-до ИТФ Кан Рудольф Валентинович. 

1 ноября 2002года Межрегиональная общественная организация «Феде-

рация Таэквон-до ИТФ стала членом Международной федерации Таэквон-до 

(ИТФ), возглавляемой сыном основателя Таэквон-до генерала Чой Хонг Хи, 

Грандмастером 9 дан Чой Джун Хва и получила сертификат (ИНО №86) даю-

щий право представлять Россию на всех официальных соревнованиях проводи-

мых Международной федерацией Таэквон-до (ИТФ). 
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С Грандмастером Чой Джун Хва 

 

3 апреля 2007года Межрегиональная общественая организация «Федера-

ция Таэквон-до ИТФ» стала Участником Российского Союза Боевых Искусств 

(РСБИ). 28 мая 2009 года в Минюстиции РФ зарегистрировано Общероссий-

ская общественная организация «Всероссийская Федерация развития Таэквон-

до (ИТФ)». Президент организации  - Кан Валерий Владимирович, депутат За-

конодательного собрания Приморского края. 1-й Вице-президент «Всероссий-

ской Федерации развития Таэквон-до (ИТФ)» Кан Рудольф Валентинович (7 

дан, мастер, вице-президент технического комитета «Международной Федера-

ции Таэквон-До (ИТФ)»). Он провел в Уфе дважды общероссийского техниче-

ского семинара, где повышали свой технический уровень более 350 спортсме-

нов. 

Принципы Тэквон-До. Учтивость, вежливость, этикет, честность, прямо-

та, чистота, полнота, упорство, терпение, стойкость, настойчивость, самокон-

троль, неукротимый (непоколебимый) дух.  

Моральная культура. Гуманизм, справедливость, добродетель, правиль-

ность, мудрость, доверие.  
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Теория силы. Сила противодействия, концентрация, равновесия, баланс, 

динамическая стабильность, контроль дыхания, масса, скорость, реакция. 

Контроль дыхания. Контролируемое дыхание оказывает влияние на со-

стояние человека, на скорость и силу его движений, а также дает телу способ-

ность выдержать удары соперника. На каждое движение выполняется один 

вдох-выдох, за исключением связанных движений, при этом следует запомнить 

следующее правило: никогда не делайте вдох, когда ставите блок или наносите 

удар. Это не только мешает правильному выполнению движения, но и приво-

дит к потере силы и скорости. Контроль дыхания также следует использовать в 

поединке, чтобы замаскировать признаки усталости. Опытный боец, заметив, 

что противник утомлен, тут же усилит атаку и получит возможность добиться 

быстрой победы. 

Масса и скорость. С точки зрения механики, для достижения наиболь-

шей силы удара необходимо максимизировать ударную массу и скорость. Дос-

тижению максимума ударной массы и скорости способствует поворот таза. При 

этом большие мышцы брюшного пресса, закручиваясь, сообщают телу допол-

нительный импульс. Таз вращается в том же направлении, что и сегмент тела, с 

помощью которого ставится блок или наносится удар. Другой способ увели-

чить ударную массу и скорость - выполнять пружинящие движения в коленных 

суставах, приподнимаясь в начале движения и опускаясь в момент атаки, вкла-

дывая в удар вес всего тела. Возникающая при нанесении удара сила реакции, 

контроль дыхания, равновесие, напряжение и расслабление мышц - все это 

нельзя не принимать во внимание. Все эти факторы, способствующие достиже-

нию необходимой скорости движения, в совокупности с гибкостью и ритмич-

ностью движений должны быть хорошо скоординированы для проявления мак-

симальной силы удара. 

Дух Тэквон-До 

I. Природа Тэквон-До 

Природа Тэквон-До основана на 2-х фундаментальных аспектах: прак-

тическая ценность и идеологическая ценность. Практическая ценность Тэк-

вон-До основана на движении каждой индивидуальной техники и на принци-

пах управляющих этой техникой. Идеологическая ценность Тэквон-До осно-

вана в 3-х идеалах, которые формируют замысел Тэквон-До: технический, ар-

тистический и философский идеалы. Современное Тэквон-До это метод физи-

ческого образования и соревнований. 
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1. Техническая идеология 

Техническое выражение Тэквон-До первоначально сформировало свою 

ценность из практических аспектов тренировок. Самозащита голыми руками и 

физические упражнения для здоровья были основными практическими ценно-

стями Тэквон-До.Таким образом технический идеал рассматривался, как прак-

тическое приложение тренировок и техники к жизненным условиям человека. 

Даже если возникают знания о других идеалах Тэквон-До технический идеал 

остается основным элементом тренировок. Технический идеал выражается в 

"MU SUL" , который описывает его практические ценности. 

2. Артистическая идеология 

Искусство возникает из состояния разума и души в союзе. И выражается 

через действие следующее из этого союза. Когда человек посвящает свой ра-

зум и душу шлифованию искусства Тэквон-До, то достигаются большие ре-

зультаты, выходящие за предел практического понимания технического раз-

вития. Идеализирование практического замысла осуществляется в стремлении 

развить полное и совершенное искусство владения Тэквон-До в понимании 

"MU YEH", артистический идеал погружения души в тело с целью совершен-

ства действия. 

3. Философская идеология Тэквон-До 

Понятие "DO" это центральный метафизический замысел, который по-

крывает общую сферу восточной философии. Философский идеал занятий Тэ-

квон-До это реализация отношений между человеком и природой или вселен-

ной, раскрытый через практику, и как жить в гармонии с этой вселенной - это 

суть "MO DO". Узкое понимание нормативного замысла такого как: "учти-

вость" и "честь" мало связаны с философским идеалом Тэквон-До. Так же этот 

идеал не находится в технических ценностях тыли и смертельного удара. 

II. Природа Тэквон-До, как физического образования 

Физическое образование это систематизированная попытка интегриро-

вать знания человека, эмоции и желания через физическое действие. Техниче-

ская, артистическая и философская идеология наполнены образовательными 

ценностями. Развитие физического тела - это сфера техники развития концен-

трированного духа и достижения гармонии разума и тела равно, как и пони-

мание содействия с природой является сутью философии Тэквон-До.  Фило-

софская цель совершенствования человека по средствам таэквон-до является 

целью физического образования. Таким образом, определяя Тэквон-До как ме-

тодологию принципов физического образования, Тэквон-До не стало "новой" 

современной формой физического воспитания, наоборот оно всегда воплоща-

ло ценности физического образования. Основные ценности Тэквон-До, кото-
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рые начали формироваться через технический идеал и начало занятий, кото-

рые привели к зрелости, на философской стадии "DO" развивают совершенно-

го человека по средствам режима физических тренировок. 

III. Природа Тэквон-До, как соревнования 

Соревнование в силе это выражение природных инстинктов человека. 

Исторически соревнования в силе между людьми были обычным делом. При-

рода развития Тэквон-До, как соревновательной формы, основывается на ис-

кусстве ее полного выражения. Человек от природы желает доказать, что он 

превосходит своего противника. Это желание совмещено с ценностями возни-

кающими из попыток развиться технически, Человеческого взаимодействия на 

тренировке и соревновательной конфронтации всех видов Тэквон-До. Такой 

опыт, занятия вместе, человеческая ответственность, удовольствие и призна-

ние привели к понятию соревнования Тэквон-До. Исторически Тэквон-До раз-

вилось из "HOE" (игра) .Тэквон-До, как военное искусство, имеет историче-

скую связь с соревнованиями. Соревновательными идеалами Тэквон-До явля-

ются мощь, сила, быстрота и аккуратность. Воплощение этих идеалов в тре-

нировке и соревновании дает Тэквон-До уникальное определение современно-

го спорта. 

IV. Специфический процесс формирования духа Тэквон-До 

Процесс внутреннего формирования. Дух Тэквон-До формируется непо-

средственно из тренировки, которая называется процесс внутреннего форми-

рования. Этот процесс можно разделить на 2е под модели: формирование во 

время курса тренировок и формирование духа, как результат практики. 

А: формирование во время практического курса 

Правильная тренировка требует полного погружения в процесс трени-

ровки. Для этого нужна сильная концентрация, нуждающаяся в ясном разуме, 

в упорстве для выхода за пределы личных возможностей, в стремлении пре-

взойти процесс крушений в борьбе с самим собой, и смелость преодоления 

страха противодействия. Все эти характеристики помогают созданию челове-

ческого стремления и духа через тренировочный процесс. Постепенно, через 

длительный процесс тренировок разум занимающегося становится всеобъем-

лющим и глубоким. 

Б: формирование отраженное в результате тренировок 

Тренировочный процесс - это вся жизнь. После систематических трени-

ровок по истечению периода времени, тем не менее, человек может достиг-

нуть определенного уровня мастерства в основах техники. Приобретение на-

стоящих способностей в технике может привести к изменениям в разуме чело-
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века. С физическими изменениями и техническими улучшениями человек мо-

жет чувствовать себя свободно и иметь широкое восприятие в видении окру-

жающего его бытия. Эта сила + сила управления окружающим бытием при 

помощи духа, приобретенного на тренировках, обеспечивают основы, на ко-

торых развивается человек альтруист. Другими словами, это процесс форми-

рования активного положительного духа с тем, чтобы властвовать над окру-

жением, вместо того, чтобы быть поглощенным им. 

Мотивы занятия Тэквон-До 

Начальные мотивы вхождения в тренировочный процесс Тэквон-До 

обычно лежат в желании поддерживать (сохранять) или улучшать здоровье 

или собственную защиту. Другими мотивами являются желание развивать 

дух, развивать прекрасную технику или стремление участвовать в соревнова-

ниях. Эти мотивы являются результатами желаний, которые возникли от от-

сутствия глубокого понимания основных ценностей Тэквон-До. С прогресси-

рованием тренировок более высокие ценности Тэквон-До становятся более 

видимыми, произрастая в конце в значительную цель. 

Цели тренировок 

Целями тренировок могут быть ценности, которые человек хочет дос-

тичь через тренировки. Некоторые из этих ценностей: здоровье, психологиче-

ское здоровье, приемы самозащиты, и развитие жизненной философии приме-

няются каждый день в жизни. Процесс наружного формирования.  

Процесс внутреннего формирования духа во время тренировок стре-

миться стать крайне субъективным. Возможно, что формирование духа при 

этом станет односторонним или даже скаженным. Тогда возникает необходи-

мость внешнего регулирования или дисциплины. 

Занятия Тэквон-До не является процессом субъективного изучения, про-

водимого в изолированной среде. Руководство квалифицированного настав-

ника, вместе с традициями и дисциплиной зала занятий, а также отношения 

старшие-младшие, отношения между партнерами помогают придать зани-

мающемуся правильное направление развития. Для занимающегося стано-

виться возможным понять систему ценностей философии морали, которую 

Тэквон-До установило за свою долгую историю и человек начинает понимать 

как применять ее в своей жизни. Такова суть восточной военной морали столь 

специфично примененной в Тэквон-До. 
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V. Дух Тэквон-До 

1. Значение духа Тэквон-До 

Дух и разум - два слова часто смешиваемых при употреблении из-за их 

подобия. Дух относится к области нематериальных знаний, что систематиче-

ски устанавливает мышление человека на основе ценностей. Таким образом, 

дух Тэквон-До означает процесс системного мышления занимающего Тэквон-

До относительно ценностей устанавливаемых на занятиях Тэквон-До. Когда 

человек достигает высокой способности осознавать относительные достоинст-

ва вещей, то действует эффективно и решительно. В этом случае можно гово-

рить, что дух Тэквон-До в какой-то мере установлен и воплощен. Дух Тэквон-

До установлен, когда установиться философия поведения и морали, как след-

ствие слияния трех измерений Тэквон-До: техника, артистизм и философия. 

2. Техника и дух 

Техника - отправной пункт, равно как и конечная цель занятий таэквон-

до. Все внутренние ценности Тэквон-До возникают из техники, существуют на 

любой стадии развития в технике и из-за нее. Дух Тэквон-До начинается с 

техники, развивается внутри техники и доходит до совершенства через техни-

ку. Дух развивается соответственно развитию техники тыли и массоги. Во по-

единка дух бойцов взаимодействует - противостоит сопернику и пытается его 

узнать. Этот тип развития достигается погружением духа в технику и зависит 

от опыта занятий. Во время свирепого поединка и других конфронтацией 

хладнокровие человека не теряется. Боец и его противник глубокого задейст-

вованы в области разума и не избегают и не боятся действий. Все направлено 

на исход поединка. 

VI. Использование духа Тэквон-До на практике 

Дух Тэквон-До относится к умственным рамкам идеального человека, 

что и стремиться развить процесс занятий Тэквон-До. При занятиях Тэквон-До 

техника, артистизм, философия развивают другие стороны человеческой лич-

ности. Система ценностей Тэквон-До построена вокруг 2-х осей - военное ис-

кусство и мораль ("DO"). ТЭквон-До культивирует энергию духа при помощи 

ритуалов тренировок и через "DO", пытаясь слить их в одно целое. Продукт 

такого союза называется "CHONG" или правильность. Понятие "CHONG" от-

носится к чистому сердцу и к неустрашимости, к самоконтролю. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ СПОРТСМЕНОВ 

 

 Начинающим спортсменам необходимо помнить, что главное для них это 

трудолюбие, настойчивость в достижении поставленной цели и самодисципли-

на. Чтобы освоить начальную технику этого вида спорта необходимо регулярно 

тренироваться, как минимум три раза в неделю по 2-3 часа. В последствии вре-

мя и количество занятий должно увеличиваться. Настоящие мастера Тэквон-До 

тренируются каждый день. Особое внимание следует уделить гибкости, рас-

тяжке мышц ног и быстроте движений. Чтобы нанести удар ногой на уровне 

головы, спортсмен должен садиться на шпагат, а чтобы соперник не смог отра-

зить этот удар, он должен выполняться молниеносно. 

Мастерам и начинающим для улучшения скоростно-силовых качеств по-

лезны тренировки с отягощением для ног. Научными исследованиями было ус-

тановлено, что максимальный вес отягощения, не искажающий технику ударов 

для тэквондистов средней весовой категории, является 4 килограмма на каждую 

ногу. С этим весом необходимо выполнять удары в начале тренировки. В конце 

тренировки можно делать с тем же отягощением спрыгивания вниз с возвыше-

ния один метр с последующим выпрыгиванием вверх.  

Кроме этого нельзя забывать и про общефизическую подготовку. Нужно 

заниматься бегом, подтягиваться на перекладине, отжиматься, выполнять все-

возможные упражнения со штангой, то есть развивать в себе выносливость и 

силу. Только всесторонне физически развитый спортсмен сможет добиться 

больших результатов.  

 

Гигиена тэквондиста 

 

Выполнение правил личной гигиены имеет важное значение для укрепле-

ния здоровья и повышения работоспособности тэквондиста.  

Основное средство ухода за кожей – регулярное мытье тела. После тре-

нировок необходимо принимать теплый душ. Он хорошо очищает кожу и успо-

каивающе действует на нервную и сердечно-сосудистую системы, повышает 

обмен веществ и улучшает восстановительные процессы. После душа рекомен-

дуется хорошо растереть тело и сделать легкий массаж основных мышечных 

групп.  

Особо внимательно надо ухаживать за ногами: тхэквондист должен бе-

речь свои ноги. При ушибах и ссадинах ноги следует лечить. При большой 

ударной нагрузке рекомендуется использовать на тренировках эластичные бин-

ты и другие мягкие прокладки из синтетических материалов.  

Вредные привычки (курение, употребление алкогольных напитков), по-

ловые излишества оказывают пагубное влияние на здоровье и работоспособ-

ность. Для тэквондистов они являются фактически разрушителями тренирован-
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ности и поэтому несовместимы со спортивным режимом.  

Важную роль в личной гигиене тэквондиста играет баня. Правильное использо-

вание бани обеспечивает хороший уход за телом, способствует повышению 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы, терморегуляци-

онных процессов, центральной нервной системы, двигательного аппарата и ус-

коряет восстановительные процессы после мышечной работы. Баня оказывает 

также определенный закаливающий эффект.  

В настоящее время широко используются бани двух типов: паровая (рус-

ского типа) и суховоздушная (финского типа – сауна). В этих банях высокая 

температура сочетается с высокой или низкой влажностью. В паровых банях 

температура воздуха, как правило, 40–60° и относительная влажность – 80–

100%. Это затрудняет процессы отдачи тепла, и организм быстро перегревает-

ся. В суховоздушных банях температура воздуха обычно бывает в пределах 70–

110°, но зато относительная влажность составляет всего 5–15%, что способст-

вует более быстрому испарению пота и замедляет наступление перегревания. 

Поэтому лучше пользоваться суховоздушной баней. 

 

Питьевой режим спортсмена 

 

Правильный питьевой режим – залог высокой работоспособности тэквон-

диста. Излишнее и беспорядочное питье не только плохо утоляет жажду, но и 

развивает привычку много пить и неблагоприятно действует на организм. По-

этому нужно строго придерживаться «водной дисциплины».  

При высокой температуре, особенно в жарком климате, целесообразно 

использовать в качестве основного напитка чай – и лучше всего зеленый (кок-

чай). Он не только прекрасно утоляет жажду, но и тонизирующе действует на 

нервную и сердечно-сосудистую системы. Можно использовать и такие напит-

ки, как хлебный квас, газированная и минеральная вода, томатный сок, настой 

шиповника, вишневый и другие фруктовые и овощные отвары.  

В жаркое время надо употреблять как можно больше овощей и фруктов. 

Содержащаяся в них вода медленно всасывается, благодаря чему улучшается 

работа потовых желез. Кроме того, с овощами и фруктами организм получает 

большое количество витаминов и минеральных солей. Рекомендуется также 

пить молоко и молочнокислые продукты (кефир, простоквашу, кумыс и др.). 

Они хорошо утоляют жажду и содержат большое количество минеральных со-

лей и витаминов. Вместе с потом организм теряет не только воду, но и мине-

ральные соли, преимущественно поваренную, что отрицательно сказывается на 

общем состоянии организма и его работоспособности. Поэтому в жаркое время 

необходимо возмещать потери не только воды, но и поваренной соли, для чего 

следует включать в рацион различные соленые блюда. 
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Питание тэквондиста 

 

Рациональное питание тэквондиста – один из важнейших факторов со-

хранения здоровья, повышения работоспособности и достижения высоких 

спортивных результатов. Рацион тэквондиста должен полностью покрывать 

энергетические затраты организма. В период интенсивных тренировок тэквон-

дист должен получать в сутки с пищей 65–70 ккал на 1 кг веса. Так, если тэк-

вондист весит 75 кг, то с пищей он должен получить 4825–5250 ккал.  

При контроле за количественной полноценностью питания занимающего-

ся сравнивают две величины: данные суточного расхода энергии (определяются 

с помощью хронометражно-табличного метода) и калорийность пищи (вычис-

ляется с помощью меню-раскладки). О полноценности пищи в энергетическом 

отношении можно также судить по динамике веса тэквондиста. При достаточ-

ной калорийности питания вес спортсмена колеблется в небольших пределах. 

Если же вес увеличивается за счет излишнего отложения жира, а мускулатура 

не развивается, это указывает на чрезмерное питание. Понижение веса свиде-

тельствует о недостаточном питании.  

Качественную полноценность пищевого рациона тэквондиста обеспечи-

вает необходимое и сбалансированное содержание в нем различных пищевых 

веществ (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества) и воды. По 

весу белки, жиры и углеводы должны соотноситься как 1 : 0,8 : 4. Суточная 

норма белков для тэквондистов составляет 2,4–2,5 г на 1 кг веса. Более полови-

ны всех потребляемых белков должны составлять белки животного происхож-

дения, которые содержатся в мясе, рыбе, яйцах, молоке, твороге, сыре. Из про-

дуктов растительного происхождения больше всего белков содержат соя, фа-

соль, овсяная и гречневая крупы, картофель, рис, ржаной хлеб. Чрезмерное по-

требление белков (более 3 г на 1 кг веса) нерационально и может быть вредным 

для организма. Продукты, содержащие белки, рекомендуется распределять сле-

дующим образом: мясо и мясные продукты, сыры – на завтрак и обед; рыба, 

творог, каши с молоком – на ужин.  

Суточная норма жиров для тэквондистов составляет 2,0–2,1 г на 1 кг веса. 

В рационе жиры животного происхождения должны составлять 80–85%. Наря-

ду с этим спортсменам надо получать с пищей 15–20% жиров растительного 

происхождения в виде растительных масел и т. п.  

Суточная норма углеводов составляет 9,0–10,0 г на 1 кг веса. В рационе 

тэквондиста сложные углеводы должны составлять 64%, а простые – 36%. 

Употреблять много сахара не рекомендуется.  

Ценным продуктом, содержащим легкоусвояемые углероды, является 

мед. Содержащаяся в нем фруктоза служит прекрасным средством для питания 

мышцы сердца. Поэтому тэквондистам особенно рекомендуется употреблять 
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мед после напряженных тренировок и соревнований. Мед следует пить на ночь. 

Содержание же сахара в рационе, соответственно, уменьшается. 

 

Регулирование веса тэквондиста 

 

Тэквондист, сбавляющий вес, должен обязательно регулярно получать 

нагрузку, способствующую обильному потоотделению. Это позволяет ему 

нормально питаться, хорошо спать и соблюдать другие формы спортивного ре-

жима. Планомерное снижение веса является частью всего комплекса мероприя-

тий, направленных на подготовку спортсмена к соревнованиям. Поэтому при 

планировании тренировочной нагрузки учитывается наличие спортсменов, 

сбавляющих вес. В зависимости от времени, за которое спортсмен достигает 

нужной ему весовой категории, различают два вида сгонки веса: постепенный 

(25–30 дней) и форсированный (5–8 дней). При снижении веса спортсмен в те-

чение 2,5–3 недель, не ограничивая себя в потреблении жидкости, значительно 

сокращает потребление всех видов мучных изделий (хлеб, макароны и т. д.) и 

круп. В результате только этих мероприятий и напряженной пред соревнова-

тельной обстановки его вес снижается на 1,5–2 кг. Затем за неделю до соревно-

ваний следует значительно снизить потребление всех видов жидкости, за счет 

чего вес может быть снижен еще на 1,5–2 кг. Если спортсмен применяет фор-

сированную сгонку веса, то накануне соревнований он может иметь вес на 500–

700 г выше нормы. При постепенном снижении веса спортсмен за 3–4 недели 

до соревнований начинает равномерно сокращать потребление всех продуктов 

питания (включая жидкость), кроме незаменимых белков, жиров и углеводов. В 

результате за 3 недели спортсмен может убавить в весе 3–4 кг. Если спортсмен 

применяет постепенное снижение веса, то накануне соревнований он может 

иметь вес на 300–500 г выше нормы. Оба способа снижения веса используют в 

условиях планомерной подготовки и во взаимосвязи с динамикой тренировоч-

ной нагрузки. В спортивной практике применяют оба способа снижения веса. 

Спортсмены, как правило, придерживаются какого-то одного способа. Пре-

имущество форсированного способа заключается в том, что при нем легче со-

хранить силы. Однако постепенный способ дает возможность больше снизить 

вес. Во всех случаях не рекомендуется снижать вес более чем на 3–5 кг. Осо-

бенно недопустимо применять сгонку веса у юных тэквондистов.  

Спортсменам, снижающим вес, в течение одного года не следует высту-

пать более чем в 4–5 соревнованиях в данном весе. В обоих случаях при сниже-

нии веса наступает кратковременный период (примерно 4–5 дней), характери-

зуемый ощущением тяжести, трудностью выполнения нагрузки до потоотделе-

ния, нежеланием тренироваться. При форсированной сгонке веса такой период 

часто совпадает с резким сокращением потребления жидкости и одновремен-

ным высоким уровнем объема и интенсивности нагрузки. При постепенной 
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сгонке веса трудный период в большинстве случаев также совпадает с больши-

ми нагрузками, однако у некоторых он наступает раньше. Бывает два трудных 

периода – в начале снижения веса и в период больших нагрузок.  

Во всех случаях средством, помогающим снизить вес в целом и преодо-

леть трудные периоды сгонки, является тренировка. Немалую роль в этом иг-

рают организация условий подготовки, разнообразие обстановки, товарищеская 

взаимопомощь.  

Снижение веса требует от спортсмена хорошего знания своего организма, 

соблюдения режима тренировки, питания, правильного применения парной ба-

ни и активного отдыха, а также других средств восстановления. Важную роль 

при этом играют личный опыт спортсмена и его уверенность в том, что данный 

процесс снижения веса проходит нормально. 

 

Врачебный контроль 

 

Врачебный контроль – непременное условие тренировок и соревно-

ваний по Тэквон-До.  

Спортсмены, занимающиеся в коллективах физической культуры в горо-

дах, проходят врачебные обследования у специалистов в поликлиниках или в 

медико-санитарной части спортивных обществ или ДЮСШ, а занимающиеся в 

сельской местности – в участковых или районных сельских больницах или по-

ликлиниках.  

Первичные обследования обязательны для всех приступающих к заняти-

ям. При положительных результатах обследования состояния здоровья и уров-

ня физического развития врач дает разрешение (в виде справки) на занятия Тэ-

квон-До.  

Повторные врачебные обследования проходят все спортсмены не реже 1 

раза в год. Тэквондисты, находящиеся на диспансеризации, обследуются не ме-

нее 4 раз в год. В ходе повторных обследований выявляются изменения в со-

стоянии организма под влиянием систематических тренировок. Эти данные 

широко используются для внесения соответствующих корректив в тренировоч-

ный процесс.  

Дополнительные врачебные обследования проводятся, когда необходимо 

определить возможность допуска спортсменов к соревнованиям или же к сис-

тематическим тренировкам после вынужденного перерыва в занятиях, а также 

по просьбе тренера и спортсмена.  

Большую роль в подготовке тэквондистов играют врачебно-

педагогические наблюдения, осуществляемые врачом на тренировках и сорев-

нованиях. Полученные данные имеют важное значение для тренера и спорт-

смена. Они позволяют вносить соответствующие коррективы в тренировочный 

процесс и тем самым повышают эффективность тренировок.  
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Соревновательная выносливость 

 

Подготовка тэквондистов к соревнованиям совмещается с развитием спе-

циальной выносливости. Действительно, на уровне высшего спортивного мас-

терства при наличии достаточной технической и тактической подготовленности 

одной из главных задач тренировки является повышение работоспособности 

тэквондистов. Работоспособность спортсменов обеспечивается с помощью уве-

личения количества и повышения качества тренировочных занятий, на которых 

создается определенная нагрузка. В практике тэквондо для воспитания вынос-

ливости используются общепринятые методы воспитания физических качеств, 

такие, как равномерный, переменный, повторный, интервальный, соревнова-

тельный, игровой и круговой.  

Переменный метод применяют для воспитания общей и специальной вы-

носливости. Этот метод тренировки характеризуется непрерывной работой, вы-

полняемой с переменной интенсивностью при максимальном пульсе 180 

уд./мин. Переменный метод тренировки является более специфичным для само-

го процесса боя тэквондистов. Он оказывает разностороннее воздействие на 

спортсменов, так как вынуждает их выполнять часть работы в анаэробных ус-

ловиях мышечной деятельности и оказывает влияние на формирование способ-

ностей резко увеличивать интенсивность выполняемой работы. В качестве уп-

ражнений применяются бег с периодическим изменением скорости, спортивные 

игры, бои с заданием предпринимать спурты в определенные периоды боя.  

Переменный метод используется в конце подготовительного периода как сред-

ство воспитания общей выносливости, а в соревновательном периоде – как 

средство воспитания специальной выносливости.  

Повторный метод применяют с целью подготовки спортсменов к выпол-

нению тренировочной нагрузки определенного объема и интенсивности. Он ха-

рактеризуется повторением одинаковых упражнений с интервалами отдыха, 

достаточными для восстановления работоспособности. В подготовительном пе-

риоде вначале применяют отдельные двухминутные и трехминутные отрезки 

боя, затем их объединяют. Повторение нагрузок, получаемых от проведения 

полных боев, в итоге еще более повышает работоспособность спортсменов.  

Интервальный метод применяют с целью направленного повышения спе-

циальной выносливости спортсменов. Так же как и повторный метод, он харак-

теризуется повторением одинаковых упражнений, но с определенными интер-

валами отдыха. Упражнение в таких случаях оказывает тренирующее влияние 

на спортсменов. Спортсменам, которые еще не готовы эффективно проводить 

все раунды боя, рекомендуется применять более короткие отрезки раундов, ко-

торые по мере роста тренированности удлиняют до «нормы» и, может быть, 

продлевают незаметно для бойцов. Если спортсменам (прошедшим подготови-

тельный период тренировки) не удается вести бой в высоком темпе, применяют 



 

 20 

повторение таких отрезков боя, во время которых они могут действовать в нуж-

ном темпе. Это делается до тех пор, пока бойцы не будут в состоянии выдержи-

вать нужный темп боя в течение времени, предусмотренного правилами сорев-

нований.  

Соревновательный метод применяют для подготовки спортсменов непо-

средственно к соревнованиям. Этот метод используется в связи с тем, что в со-

ревновательных условиях ЧСС зачастую увеличивается не только за счет самой 

физической нагрузки, но и за счет психического напряжения. Поэтому в опре-

деленной мере происходит привыкание к психострессорному условию поедин-

ка, что снижает нагрузку на работу сердца. 

 

Роль тренера 

 

Весьма ответственна роль тренера непосредственно перед боем. Он дол-

жен соответствующим образом «настроить» тэквондиста на встречу, помочь 

провести разминку с учетом особенностей противника. Например, если против-

ник агрессивный и начинает быстро действовать с первых секунд 1-го раунда, 

тэквондист должен быть готов мгновенно передвигаться, сковывать противни-

ка, наносить ответные и встречные удары.  

Если противник – искусный тактик, предпочитающий вести бой в разме-

ренном темпе и использующий ошибки тэквондиста, надо в зависимости от вы-

бранной им тактики (ведет ли он размеренный бой или, наоборот, обостряет его 

с первого раунда) соответственно настроиться и размяться. В первом случае тэ-

квондист легко разминается и готовится к бою с нарастанием темпа к 3-му ра-

унду, во втором – разминается интенсивно и готовится к стремительному и 

темповому бою с 1-го раунда.  

Если манера противника неизвестна, то тэквондист разминается, как 

обычно, но готовит себя к возможным неожиданностям со стороны противника 

– к сильному удару, темповому бою и т. д. На разминке тэквондист должен по-

вторить свои излюбленные комбинации. Перед поединком он разминается в 

«бою с тенью», на лапах или с партнером. За 5–7 мин. до боя тэквондист отды-

хает, сосредоточивается на запрограммированных боевых действиях. Он дол-

жен уметь идеомоторно представлять все возможные боевые действия против-

ника, ситуации, которые могут возникнуть на доянге, и мысленно «просмот-

реть» наиболее оптимальные мгновенные противодействия в таких ситуациях. 

Многократное «просматривание» таких положений позволит более быстро и 

эффективно реагировать в бою на аналогичные случаи. Важно также (особенно 

для эмоционально возбудимых тэквондистов) научиться успокаиваться и от-

ключаться, чтобы избежать чрезмерного повышения эмоционального напряже-

ния. Особенно ответственна роль тренера как секунданта в бою. Он должен 

оценивать действия спортсменов на даянге, делать замечания по технике и так-



 

 21 

тике ведения боя, советовать, как действовать в следующем раунде, психологи-

чески настраивать тэквондиста на нужное противодействие противнику, помо-

гать восстанавливаться. 

 

Форма тэквондиста 

 

Спортивная форма в Тэквон-До называется «добок». «Добок» состоит из 

куртки, брюк и пояса. Куртка и брюки должны быть белого цвета. С передней 

стороны куртки размещается эмблема таэквон-до, со стороны спины на куртке 

написано «TAEKWON-DO» и иероглифы. Цвет пояса зависит от квалификации 

спортсмена. Существует 19 градаций мастерства: 10 гыпов и 9 данов. С десято-

го по первый гып пояса могут быть пяти цветов: белого, жёлтого, зелёного, си-

него, красного. При нечётном гыпе на пояс пришивается соответствующая по-

лоска. С первого по девятый дан пояс не меняется и имеет чёрный цвет. Даны 

отмечаются на чёрном поясе римскими цифрами жёлтого цвета. Цвета пояса 

выбраны не случайно. Каждому из шести цветов соответствует своё определён-

ное значение. 

1. Белый цвет символизирует незнание. 

2. Жёлтый цвет символизирует Землю, из которой должно прорасти семя 

Тэквон-До. 

3. Зелёный цвет символизирует начальные этапы роста растений, подобно 

начальному процессу развития Тэквон-До. 

4. Синий цвет символизирует небо, к которому, подобно дереву, стремит-

ся мастерство спортсмена. 

5. Красный цвет символизирует опасность для соперника, а самого спорт-

смена предупреждает о самоконтроле.  

6. Чёрный цвет символизирует мастерство и превосходство над силами 

зла. 

     Пояс должен  опоясывать  тело спортсмена  один раз. В этом  тоже 

есть свой смысл, это означает стремление достичь одну поставленную цель, а 

также достижение победы одним ударом. 

 

Присуждение поясов, аттестация 

 

В Тэквон-До  пояса  присуждаются  на аттестациях. Аттестации на цвет-

ные пояса проводятся не чаще двух раз в году, это своеобразный экзамен для 

спортсмена, на котором он должен показать всё своё умение. Тэквондист  обя-

зан аттестовываться только в добке. Начиная с  определённого  пояса, атте-

стующийся, помимо показа техники,  должен уметь разбивать доски. Доски бы-

вают стандартные деревянные (3030см)  или пластиковые многоразовые, на 
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разбивание доски даётся всего одна попытка. Тестирование силы ударов у де-

тей запрещено, так как это может привести к травмам. 

В  аттестацию  могут  быть включены также и физические упражнения, 

например отжимания, подтягивания, приседания и т. д. Ниже приводятся при-

мерные требования к аттестации по Тэквон-До. 

 

10 гып – белый пояс:  
1. Срок обучения – 1 месяц.  

2. Правила поведения в зале (этикет), техника безопасности на занятиях 

тэквон-до.  

3. Ритуалы, принятые в Тэквон-До.  

4. Стойки – моа соги, чариот соги, нарани соги, аннун соги, гуннун соги 

9 гып - (бело - жёлтый пояс):  

1. Удары ногами (чаги):  Ап-чаги; Доле-чаги; Нэрё-чаги; Баккуро-Сево-

чаги; Ануро-Сево-чаги 

 2. Формальные упражнения (тули): Са джу-чируги; Са джу-макки; Чон-

Джи . 

 3. Спарринг (масоги) : Сам бо масоги (на три шага) без партнёра. 

Общая физическая подготовка (ОФП): 
 До 10 лет До 14 лет До 18 лет Старше 18 лет 

Отжимание, от пола 10 10 10 10 

Приседание 50 50 50 50 

Пресс на полу 10 15 20 25 

 

8 гып - (жёлтый пояс):  

1. Формальные упражнения (тыли): Чон-Джи; Дан-Гун. 

 2. Удары ногами (чаги): Ап-чаги; Доле-чаги; Нерее-чаги; Горо-чаги; Йоп-

чаги. 

3. Спарринг (масоги): Самбо масоги (на три шага) с партнёром. 

 4. Удары по лапам (правой, левой ногами): Доле-чаги;  Нэрё-чаги; Доле-

чаги + йоп-чаги. 

5. История Тэквон-До в мире, в России и в Республике Башкортостан. 

ОФП: 
 До 10 лет До 14 лет До 18 лет Старше 18 лет 

Отжимание от пола 10 10 10 10 

Приседание 50 50 50 50 

Пресс на полу 10 15 20 25 
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7 гып - (жёлто – зелёный пояс): 
 1. Формальные упражнения (тыли): Дан-гун; До-сан. 

 2. Удары ногами (чаги): Ап-чаги; Доле-чаги; Нэрё-чаги; Баккуро-Сево-

Чаги; Ануро-Сево-Чаги; Йоп-чаги; Тора-Йоп-чаги; Тора-Горо-чаги; Твимьо-Ап-

чаги. 

 3. Спарринг (масоги): Сам бо-масоги (на три шага); И бо-масоги (на два 

шага). 

4. Удары по лапам: Доле-чаги; Нэрё-чаги; Тора-Йоп-чаги; Тора-Горо-

чаги; Доллё чаги + прямые удары руками; Доллё чаги + Нэрё-чаги; Доллё чаги 

+ Тора-Горо-чаги. 

5. История Тэквон-До в мире, в России и в Республике Башкортостан. 

ОФП: 
 До 10 лет До 14 лет До 18 лет Старше 18 лет 

Отжимание, от пола 20 20 25 30 

Приседание 60 60 70 80 

Пресс на полу 20 20 30 40 

 

6 гып - (зелёный пояс): 

1. Формальные упражнения (тыли): До-Сан; Вон-Хё. 

2. Удары ногами (чаги): Доле-чаги; Нерее-чаги; Горо-чаги; Йоп-чаги; То-

ра-Йоп -чаги; Тора-Горо-чаги; Твимьо-Ап-чаги. 

3. Спарринг (масоги): И бо масоги (на два шага); Джаю масоги (сводный 

спарринг) – 60 секунд. 

 4. Удары по лапам: Доле-чаги + удар рукой (задней); Доле-чаги + Нэрё-

чаги; Тора-Горо-чаги. 

5. История Тэквон-До в мире, в России и в Республике Башкортостан. 

ОФП: 
 До 10 лет До 14 лет До 18 лет Старше 18 лет 

Отжимание, от 

пола 

20 20 25 30 

Приседание 60 60 70 80 

Пресс на полу 20 20 30 40 

 

 5 гып - (зелёно – синий пояс):  

1. Формальные упражнения (тыли): Вон-Хё ; Юль-Гок.  

2. Удары ногами (чаги): Доле-чаги; Нэрё-чаги; Горо-чаги; Йоп-чаги; То-

ра-Йоп- чаги; Тора-Горо-чаги; Тора-Нэрё-чаги; Тора-Баккуро-Сево-чаги; Тви-

мьо-Ап-чаги (с задней ноги); Твимьо-Доллё-чаги (с передней ноги). 

3. Спарринг (масоги): И бо масоги (на два шага); Иль бо масоги (на один 

шаг); Джаю масоги (свободный спарринг) - 60 секунд. 

4. История Тэквон-До в мире, в России и в Республике Башкортостан. 

ОФП: 
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 До 10 лет До 14 лет До 18 лет Старше 18 лет 

Отжимание, от 

пола 

30 30 35 40 

Приседание 70 70 75 80 

Пресс на полу 30 30 40 50 

 

 4 гып - (синий пояс): 

1. Формальные упражнения (тыли): Юль-Гок; Джун-Гун. 

2. Удары ногами (чаги): Доле-чаги; Нэрё-чаги; Горо-чаги; Йоп-чаги; Тви-

мьо-Доллё-чаги; Твимьо-Йоп-чаги; Твимьо-Горо-чаги; Твимьо-Тора-Йоп-чаги; 

И бо –Доллё-чаги;  И бо-Йоп-чаги. 

3. Удары по лапам: Доле-чаги + Пандэ-Доллё-Горо-чаги – Тора-Йоп – ча-

ги через шаг;  Твимьо-Ап-Джумок (удар рукой в прыжке) + Доле-чаги. 

 4. Спарринг (масоги): Иль бо масоги (на один шаг); Джаю масоги (сво-

бодный спарринг) – 2 минута. 

 5. История Тэквон-До в мире, в России и в Республике Башкортостан. 

ОФП: 
 До 10 лет До 14 лет До 18 лет Старше 18 лет 

Отжимание, от 

пола 

30 30 35 40 

Приседание 70 70 80 90 

Пресс на полу 30 30 40 50 

 

 3 гып - (сине – красный пояс): 

1. Формальные упражнения (тыли): Джун-Гунн; Тэ-Ге. 

2. Удары ногами (чаги):  Йоп-чаги; Тора-Йоп-чаги; Тора-Горо-чаги; Тви-

мьо- Тора-оро-аги; Твимьо-Тора-Йоп-чаги; И бо-Йоп-чаги; И бо-Доллё-чаги; 

Доллёчаги-Йоп-чаги (с задней ноги); Горо-чаги-Доллё-чаги (с задней ноги); 

Связки (удары ногами и руками). 

  3. Спарринг (масоги): Иль бо масоги (на один шаг);Джаю масоги (сво-

бодный спарринг) – 2 минуты. 

 4. Удары по лапам: Доле-чаги + Панде-Горо-чаги: Тора-Йоп - чаги через 

шаг; Твимьо Ап – Джумок (удар рукой в прыжке) + Доле-чаги. 

5. Самозащита (хосин-суль). Защита против захват.  

6. История Тэквон-До в мире, в России и в Республике Башкортостан. 

ОФП:  
 До 10 лет До 14 лет До 18 лет Старше 18 лет 

Отжимание, от 

пола 

40 40 45 50 

Приседание 80 80 90 100 

Пресс на полу 40 40 50 60 
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2 гып - (красный пояс):  
1. Формальные упражнения (тыли): Тэ-Ге; Хва-Ранг.  

2. Удары ногами (чаги): Тора-Йоп-чаги; Тора-Горо-чаги; Твимьо-Йоп-

чаги; Твимьо-Горо-чаги; Доле-чаги-Йоп-чаги; Горо-чаги-Доллё-чаги; Нэрё-

чаги-Доллё-чаги; Доле-чаги-Нэрё-чаги; Ануро-Сево-чаги-Йоп-чаги; Тора-Горо-

чаги-Доле-чаги; Горо-чаги-Доллё-чаги-Йоп-чаги; Йоп-чаги, Доле-чаги, Тора-

Йоп- чаги;  Нэрё-чаги-Доллё-чаги-Пандэ-Доллё-Горо-чаги.  

3. Спецтехника: Твимьо-Нопи-Ап-чаги;  Твимьо-Нопи-Доллё-чаги 

4. Спарринг (масоги): 

  Свободный спарринг с двумя противниками по одной минуте с каждым. 

Противники выбираются из спортсменов сдававших на 3-й гып. 

5. Самозащита (хосин-суль). Защита против захват.  

6. Силовой тест на разбивание (кёк-па): Пандэ-Доллё-чаги; Твимьо-Нопи-

Ап-чаги; Доле-чаги; Ап-Джумок-чируги (с 18 лет); Сонкаль дунг-тэриги (рубя-

щий удар внутренним ребром кисти). 

 Для учеников  до 18 лет доска толщиной в 1 см для спецтехники  и 1.5 см 

для кёк-па. С 18 лет 1,5 см  для спецтехники   и 4 см для кёк-па.  

7. История Тэквон-До в мире, в России и в Республике Башкортостан. 

 ОФП: 
 До 10 лет До 14 лет До 18 лет Старше 18 лет 

Отжимание, от 

пола 

40 40 45 50 

Приседание 80 80 90 100 

Пресс на полу 40 40 50 60 

 

 1 гып - (красно черный пояс): 

 1. Формальные упражнения (тыли): Хва-Ранг; Чунг-Му. 

 2. Удары ногами (чаги): Тора-Йоп-чаги; Тора-Горо-чаги; Твимьо-Тора;  

Йоп-чаги; Твимьо-Тора-Горо-чаги;  Доле-чаги + Йоп-чаги + Тора-Йоп-чаги 

+Нэрё-чаги +Тора-Доллё-чаги.  

3.Спецтехника: Твимьо-Нопи-Ап-чаги; Твимьо-Нопи-Доллё-чаги; Тви-

мьо-Тора-Горо-чаги - (по лапе или ракетке). 

 4. Спарринг (масоги): свободный спарринг по одной минуте с 3-мя ме-

няющимися партнёрами, сдававшими на 2-й гып. 

 5. Самозащита (хосин-суль).  

Защита против захватов. 

  6. Силовой тест на разбивание (кёк-па): Пандэ-Доллё-чаги; Твимьо-

Нопи-Ап-чаги; Доле-чаги;  Ап-Джумок-чируги (с 18 лет); Сонкаль дунг-тэриги 

(рубящий удар внутренним ребром кисти). 

Для учеников  до 18 лет доска толщиной в 1 см для спецтехники  и 1.5 см 

для кёк-па. С 18 лет 1,5 см  для спецтехники   и 4 см для кёк-па.  

7. История Тэквон-До в мире, в России и в Республике Башкортостан. 
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 ОФП:  
 До 10 лет До 14 лет До 18 лет Старше 18 лет 

Отжимание, от 

пола 

40 40 50 60 

Приседание 80 80 90 100 

Пресс на полу 40 40 50 60 

 

 Черный пояс, 1 дан: 

 1. Формальные упражнения (тыли): Кван-Ге; По-ун; Ге-Бэк. 

 2. Удары ногами (чаги): Доле-чаги; Йоп-чаги; Нэрё-чаги; Ануро-Сево-

чаги;  Баккуро-Сево-чаги; Горо-чаги; Тора-Йоп-чаги; Тора-Горо-чаги; Твимьо-

Тора-Йоп-чаги; Твимьо-Тора-Горо-чаги; И бо-Йоп-чаги;  И бо-Доллё-чаги; До-

ле-чаги-Йоп-чаги; Горо-чаги-Доллё-чаги; Нэрё-чаги-Доллё-чаги; Доле-чаги-

Нэрё-чаги-Нэрё-чаги-Доллё-чаги-Йоп-чаги.  

3. Самооборона (хосин-суль).  Защита против захватов. 

4. Спецтехника: Твимё-Нопи-Ап-чаги; Твимё-Нопи-Доллё-чаги; Твимьо-

Пандэ-Доллё-чаги; Номо-Йоп-чаги с разбега в прыжке через 8 человек разбить 

доску (толщиной доски 1,5 см, с 18 лет 2 см)  находящейся в вытянутой руке. 

 5. Спарринг (масоги): пять спаррингов по 1 минуте с постоянно меняю-

щимися партнёрами, сдававшими на 1-й куп или не ниже 1-го дана. Сам бо ма-

соги (на три шага). И бо масоги (на два шага). Иль бо масоги (на один шаг) 

 6. Кёкпа (силовой тест): Пандэ-Доллё-чаги; Твимьо-Нопи-Ап-чаги; доле-

чаги;  Ап-Джумок-чируги;  Сонкаль дунг-тэриги (рубящий удар внутренним 

ребром кисти). Для учеников  до 18 лет доска толщиной в 1 см для спецтехники  

и 1.5 см для кёк-па. С 18 лет 1,5 см  для спецтехники и 4 см для кёк-па.  

 7. История Тэквон-До в мире, в России и в Республике Башкортостан. 

 ОФП: 
 До 10 лет До 14 лет До 18 лет Старше 18 лет 

Отжимание, от 

пола 

50 50 60 70 

Приседание 100 100 120 150 

Пресс на полу 50 50 60 70 

Во время выполнения свободных спаррингов, каждый раунд против атте-

стуемого выходит соперник не ниже пояса аттестуемого. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении силового разбивания используется доска 

25х25 (30х30) см. Для выполнения спецтехники используется доска 30х30 см. При 

выполнении силового разбивания на I дан используется красный жженый кирпич 

следующих размеров: 60х120х250 мм. Решением аттестационной комиссии, доски и 

кирпич могут быть заменены их пластиковыми аналогами. Тренеру спортсмена обя-

зательно нужно иметь при себе аптечку. Спортсмен должен иметь при себе справку о 

прохождения медицинскую комиссию и заявления  от родителей на имя тренера (до 

18 лет).    
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Соревнования 

 

В Тэквон-До соревнуются по нескольким видам: сначала проводят сорев-

нования по тылям, потом по массоги, силовому разбиванию, специальной тех-

нике.  По каждому виду  разыгрываются свои медали. Программа соревнований 

включает индивидуальное и командное первенство. 

В индивидуальных соревнованиях каждый  спортсмен может выступать в 

любом виде по желанию или во всех сразу, в командных соревнованиях участ-

ники обязаны выступить во всех видах. Команда должна состоять из пяти ос-

новных спортсменов и одного запасного. К участию допускаются спортсмены, 

имеющие квалификацию не выше 4-го дана. Обладатели цветных поясов со-

ревнуются отдельно.  Выступления спортсменов проходят на даянге. Даянг – 

это площадка размером 9 на 9 метров. Участники соревнований должны быть 

одеты в форму Тэквон-До (добок). Состязания по тылям и массоги проводятся 

по системе с выбыванием.   

 

                                            Соревнования по тылям 

 

Тыль – это основа Тэквон-До. Тыль – это комплекс защитных и атакую-

щих технических действий, выполняющихся в определённой последовательно-

сти. Иными словами, это как бы имитация поединка с воображаемыми сопер-

никами. Соревнования по тылям оценивают пять судей с помощью судейских 

записок или красных и синих флажков. Спортсмены показывают два туля: пер-

вый по желанию, второй назначают судьи. При оценке мастерства спортсменов 

возможно присуждение ничьей, в этом случае назначается дополнительный 

тыль. Участники соревнования могут выполнять только тыли, соответствую-

щие своей квалификации.  Всего в Тэквон-До существует 24 тыля. Число 24 

выбрано не случайно, оно соответствует количеству часов в сутках. Название 

каждого туля, число движений, а также диаграммы передвижения тоже имеют 

свой смысл – это имена национальных героев Кореи, знаменательные  даты в её 

истории, маршруты походов войск.   

 

Соревнования по массоги 

 

Массоги – это свободный спарринг. Спортсмены допускаются к участию 

в спарринге только при условии их хорошей технической подготовленности, 

чтобы избежать получения травм. Полный контакт запрещается,  все удары  

должны наноситься так, чтобы не причинить сопернику вреда. Более сильный 

контакт разрешается только во время контратаки при определённых условиях.  

Индивидуальные соревнования проводятся по следующим весовым кате-

гориям: 
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Весовые категории. 

Весовые категории юниоров. Юноши: до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 

кг, до 70 кг, свыше 70 кг. 

Девушки: до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, свыше 65 кг. 

 Мужчины: до 50  кг, до 58  кг,  до 64  кг, до 70 кг,   до 76  кг, до 82  кг, 

свыше 82  кг.  Женщины: до 45  кг, до 50  кг,  до 55  кг, до 60  кг,  до 65  кг, до 

70  кг, свыше 70  кг.  

      Спортсмены обязаны иметь защитное обмундирование: перчатки на 

руках, футы на ногах, мягкие накладки на голень, раковину для мужчин  (см. 

фото 1).  Во время спарринга каждому участнику, чтобы их различать, вешается 

за пояс красная или синяя ленточка. Массоги контролирует рефери, который 

может останавливать бой и делать спортсменам замечания и предупреждения, 

технические действия оценивают четыре угловых судьи. В индивидуальных со-

ревнованиях спарринг продолжается 2 раунда по 2 минуты с перерывом  в 1 

минуту. Если победитель не определён, то назначается дополнительная минута. 

Если и после этого ничья, то спортсмены ведут поединок до первого техниче-

ского действия, в этом случае все четыре угловых судьи встают и после техни-

ческого действия показывают победителя флажком того цвета, какого у спорт-

смена ленточка.  

В командных соревнованиях по массоги поединки проводятся без учёта 

весовых категорий и могут длиться один раунд, а соперникам при равенстве 

очков может присуждаться ничья. 

Спарринги оцениваются по очковой системе, т.е. за успешно проведён-

ный удар спортсмену начисляются очки. 

Одно очко начисляется за: удар рукой в корпус или голову; удар ногой в 

корпус. 

Два очка начисляется за: удар ногой в голову; удар рукой в прыжке в го-

лову; 

удар ногой в прыжке в корпус. 

Три очка начисляется за: удар ногой в прыжке в голову. 

Запрещается наносить удары: в спину; в затылок; ниже пояса; по ногам; в 

другие уязвимые точки. 

Не разрешается делать захваты, подсечки, броски, атаковать лежащего 

соперника. Запрещено бить локтями, коленями, головой, удары можно нано-

сить только руками и ногами.  За каждые три замечания или одно предупреж-

дение вычитается по одному очку. 
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Соревнования по силовому разбиванию 

 

Чтобы спортсмены смогли продемонстрировать силу своих ударов, не 

травмируя соперников, в программу соревнований по Таэквон-До  включено 

разбивание досок.  Для  этого  используются  стандартные  сосновые  доски 

размером 30 на 30 см и толщиной 1,27 см или многоразовые пластиковые дос-

ки. Доски закрепляются на специальном металлическом станке. Каждому уча-

стнику, чтобы их разбить, предоставляется только одна попытка. Победителем 

становится спортсмен, сумевший расколоть большее число досок. 

Соревнования по силовому разбиванию состоят из разных ударов у муж-

чин и женщин.  

 Мужчины: ап чумок чирюги (удар кулаком); сонкаль тэриги (удар реб-

ром ладони); юп чаги (удар ногой); доллио чаги (удар ногой); бандэ доллио ча-

ги (удар ногой с поворотом). 

Женщины: сонкаль териги; юп чаги; доллио чаги. 

Участвовать в разбивании должны только подготовленные к этому спорт-

смены, иначе можно себя травмировать. Во время сильного удара  деформация  

деревянной  доски достигает  примерно  0,5 см.,  а напряжение на её выгнутой 

стороне становится таким большим, что доска ломается. Накопившаяся в ре-

зультате взаимодействия энергия упругой деформации доски не передаётся на 

тело, поэтому ударная конечность не травмируется. Если доска не сломалась, 

то после наступления момента её максимальной деформации, на ударяющий 

сегмент тела начинает действовать сила реакции опоры, вызванная действием 

сил упругой деформации доски. Именно эта сила и приводит к травме. 

 Удар нанесён правильно, если ударная сила приложена к геометрическо-

му центру доски, т.е. к точке, лежащей на пересечении диагоналей. Чем дальше 

от геометрического центра находится точка приложения силы, тем большую 

силу нужно развить, чтобы разбить доску. Кроме того, удар необходимо вы-

полнять так, чтобы направление вектора скорости ударного сегмента тела было 

перпендикулярно поверхности доки.  

                          

                         Соревнования по специальной технике 

   

Соревнуясь в этом разделе Тэквон-До, спортсмен должен разбить одну 

стандартную доску несколькими ударами ногой в прыжке. Каждому участнику 

предоставляется возможность выполнить по две попытки. Попытка засчитыва-

ется, если удар выполнен технически правильно и доска разбита. Соревнования 

по спецтехнике включают различные удары у мужчин и у женщин. 

Мужчины: Твимио нопио чаги. Победителем становится спортсмен, раз-

бивший доску на наибольшей высоте. Твио номо чаги. Победителем становится 

спортсмен, сумевший разбить доску после выполнения самого длинного прыж-
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ка через препятствие. Твио дольмио чаги. Победителем становится спортсмен, 

разбивший доску на наибольшей высоте. Твимио доллио чаги. Победителем 

становится спортсмен, разбивший доску на наибольшей высоте. Твимио бандэ 

доллио чаги. Победителем становится спортсмен, разбивший доку на наиболь-

шей высоте. Женщины: Твимио нопио чаги; Твио номо чаги; Твимио доллио 

чаги.   

 

Показательные выступления 

 

 Тэквон-До очень красивый вид спорта. Чтобы было видно, как владеют 

различными приёмами настоящие мастера, и существуют показательные вы-

ступления. Цель таких выступлений – продемонстрировать мастерство, граци-

озность и силу движений тэквондистов. Каждый человек может убедиться, что 

после соответствующих тренировок он может овладеть такой техникой.  

Спортсмен, выступающий на показательных выступлениях, должен помнить, 

что использование обмана при демонстрации силы ударов неприемлемо и без-

нравственно. Конечно, ничего не подозревающие зрители будут в восторге от 

разбивания треснувшего кирпича или заранее подпиленных досок. На самом же 

деле в этом случае демонстратор обманывает сам себя. 

 

Терминология 
  

Макки - блок руками; Чаги - удар ногой; Дирыги - прямой удар рукой; Тэриги - 

боковой удар рукой; Соги - стойка; Юльтонг - волна; Хими - концентрация 

движения, мощность; Кихап - крик, выдох; Вентяг -  левосторонний, Орынтяг 

- правосторонний; Наджиндэ - нижний уровень,  Каундэ - средний,  Нопундэ - 

верхний; Ап, Еп, Дуи - вперёд, в сторону, назад; Аныро, Бакыро  -  внутрь,  на-

ружу; Нэрио,  Оллио  - вниз,  вверх; Баро, Бандэ  -  одноимённый, разноимён-

ный; Санг  -  двойной; Хечо  -  разъединение; Дарибэлиги  -  шпагат; Кёгнэ - 

поклон; Дюнби - внимание; Си дяк - начать  выполнение  действий; Паро - вер-

нуться в исходное положение. 

Счёт: 1 - хана,  2 - дуль,  3 - сэт,  4 - нэт,  5 - дасы,  6 - есы, 7 - ильгуп,  8 - эдып,  

9 - ауп,  10 - ёль. 

  

Ударные части тела 

 

Дюмок  -  кулак; Ап дюмок  - передняя  часть  кулака; Дунг дюмок - наружная 

часть кулака;     Сонкаль - ребро ладони;  Сонкыт - кончики пальцев; Пальмок 

- предплечье; Мурып - колено; Медиальная часть предплечья - внутренняя;   

Палькуп  -  локоть; Латеральная часть предплечья - наружная; Балькаль - ребро 

стопы; Бальдунг - подъём стопы; Апкумчи  -  подушечки  пальцев  ног. 
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Стойки 

 

Черёт соги - пятки вместе, стопы в сторону под углом 45 градусов. 

Нарани соги - ступни параллельны на ширине плеч; 

Моа соги - ступни вместе; 

Аннын соги - ступни параллельны, колени согнуты, расстояние между наруж-

ными сторонами стоп - две ширины плеч; 

Гэннын соги - передняя нога согнута, задняя нога прямая. Колено передней но-

ги должно быть согнуто так, чтобы вертикальная линия соединяло его с пяткой. 

Длина стойки равна 1,5 ширины плеч, ширина стойки равна одной ширине 

плеч. Вес тела распределён равномерно по 50% на каждую ногу. Стопа перед-

ней ноги направлена вперёд, стопа задней ноги развёрнута наружу под углом 25 

градусов. 

Нынча соги - оба колена согнуты, длина стойки равна 1,5 ширины плеч. Вес 

тела распределён 70% на заднюю ногу и 30% на переднюю ногу. Стопы распо-

ложены приблизительно под углом 90 градусов друг к другу. 

Губурё соги - стойка на одной ноге. Ударная нога согнута в колене, и её стопа 

развёрнута в сторону колена опорной ноги. 

Двитбаль соги - длина стойки равна одной ширине плеч, передняя стопа каса-

ется опоры подушечками пальцев. Почти весь вес тела находится на задней но-

ге.   

  

Удары ногами 

  
Апча оллиги - удар прямой ногой вперёд вверх. Выполняется за счёт маха но-

гой снизу вверх. 

Епча оллиги - удар прямой ногой в сторону снизу вверх. 

Двитча оллиги - удар прямой ногой назад снизу вверх. 

Ап чаги - удар ногой вперёд. Выполняется за счёт разгибания ноги в коленном 

суставе. Удар наносится подушечками пальцев ноги. 

Бакыро нэрио чаги - удар прямой ногой сверху вниз. Траектория движения но-

ги изнутри наружу. Удар может наноситься задней поверхностью пятки или 

стопой. 

Аныро нэрио чаги - выполняется аналогично предыдущему удару, только тра-

ектория движения ноги снаружи внутрь. 

Доллио чаги - боковой удар ногой. Выполняется за счёт разгибания ноги в ко-

ленном суставе. Удар может наноситься подушечками пальцев ноги или подъё-

мом стопы. 

Горо чаги - боковой удар ногой. Выполняется за счёт сгибания ноги в коленном 

суставе. Удар может наноситься задней поверхностью пятки или стопой. 
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Еп чаги - прямой удар ногой. Выполняется за счёт разгибания ноги в коленном 

суставе. Удар наносится ребром стопы. 

Торо еп чаги - удар юп чаги с поворотом на 180 градусов. 

Бандэ горо чаги - удар горо чаги с поворотом на 360 градусов. 

 

История развития Тэквон-до  

в Республике Башкортостан 

 

Первый клуб для занятий Тэквон-До (ИТФ) в Республике Башкортостан 

был открыт в селе Cууккул 8 июля 1992 года инструктором национальной кате-

гории Латиповым Ф.Я., который прошел инструкторские курсы в 1991-92 г.г. в 

г. Экибастуз Республики Казахстан под руководством опытного инструктора 

Мирхайдарова Гарайхана Мирзафатиховича. (Тот в свою очередь убедил, что 

Тэквон-До не хуже каратэ. Латипов Ф. до Тэквон-До тренировался каратэ Кеку-

синкай и боевое самбо у боцмана загранплавания Латипова Зуфара Явдатови-

ча). Были проведены с учениками клуба  ряд показательных выступлений с ав-

густа по октябрь в Дюртюлинском районе, участвовав в спортивной и общест-

венной жизни города и района. Разбивали твердые предметы, демонстрировали 

работу с нунчаку и спарринговую технику.  

Следующий клуб Тэквон-До ИТФ, под названием "Найти абсолютную 

истину", был открыт в с. Москово 7 октября 1992 года и прошли первые сорев-

нования между клубами.  3 мая 1993 года в республике начинает свою работу 

первый клуб по направлению Тэквон-До ГТФ. 

15 октября 1993 года в Дюртюлинском районе республики была создана 

Глобальная Федерация Тэквон-До. Тренером клуба назначается один из его 

учеников - Хабраев Фирдавис Фанирович. Уже в это время в развитии Тэквон-

До Латипову Ф. помогали его воспитанники. Каждый из них вел тренировки в 

своем клубе. 5 февраля 1994 года во дворце культуры и техники г. Дюртюли 

проходит межклубное соревнование, где участвовало 4 клуба (тренеры: Лати-

пов Ф., Саяпов Г., Хабраев Ф., Миргалеев Б.).  

По приглашению основателя Тэквон-До ГТФ России Ковалева С.Б. и 

грандмастера Пак Джун Тэ, обладателя 9-го дана, черный пояс, Латипов Ф. вы-

езжает в штаб-квартиру Глобальной Федерации Тэквон-До России в г. Туапсе и 

в течение трех недель проходит технический семинар. После сам проводит в 

республиканские семинары. Создаются новые клубы: Абдужоборов А. и Ги-

лимшин З. открывают клуб Тэквон-До ГТФ в г. Янаул, а Нугуманов А. -  в 

с.Шаран. В следующем семинаре тренера успешно сдают на соответствующие 

цветные пояса за двух недельную тренировку. После Менязов Рустам открыва-

ет клуб Тэквон-До ГТФ в г. Нефтекамск.  
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Латипов Ф. участвует в качестве судьи на Чемпионате Европы в Нидер-

ландах, где ему была присвоена квалификация - судья категории «А», судья 

международной категории.  

20 октября 1994 года в г. Дюртюли, по приглашению участвовать в  на 

Чемпионат России, начинаются отборочные турниры для формирования сбор-

ной команды республики. Сборную РБ готовит Латипов Ф. Наша сборная вы-

ступает красиво: Лукманов Рамиль занимает 2-ое место по спаррингу среди 

цветных поясов. Латипов Ф. становится обладателем 2-го место по спаррингу и 

3-го по формальным комплексам среди черных поясов. 

27 декабря 1994 года в Минюсте РБ была зарегистрирована Глобальная 

Федерация Тэквон-До (ГТФ) Республики Башкортостан. (GLOBAL 

TAEKWON-DO FEDERATION), единственная организация, которая имеет пра-

во развивать таэквондо ГТФ в Республике Башкортостан.  

В январе 1995 года в г. Дюртюли проходит очередной республиканский 

семинар. Вместе с тренерами принимали участие ведущие спортсмены клубов, 

и сдали на соответствующие цветные пояса. И через два месяца проходит Чем-

пионат и Первенство. Большинство призовых мест выиграли спортсмены г. 

Янаул. Кикбоксеры г. Дюртюли приглашают команду тэквондистов на товари-

щескую встречу. В командной встрече со счетом 4:1 выигрывают  тэквондисты 

по правилам кикбоксинга. Награждаются активисты в развитии Федерации: 

Давлетов Р., Нуртдинов И., Масновиевич, Латипов З., Фазылханов В., Арслано-

ва Ф., Латипов Фагиль, Гареев Э. 

23 апреля 1995 года в честь памяти Латипова Фаиля проходит Чемпионат 

РБ по формальным комплексам и разбиванию твердых предметов. И в мае это-

го же года Латипова Ф. приглашают на отборочный турнир Чемпионата Мира, 

в котором он завоевывает 1 место, и там же аттестовался на 3 дан, позже на 4-й.  

Республиканская федерация постепенно развивалась, и для участия в се-

минарах обращались заинтересованные лица. В июле, пройдя двух недельный 

семинар в г. Дюртюли открылись новые клубы в Краснокамском (тренер Му-

хаметшин Р.), Туймазинском, Кушнаренковском (тренер Миргалиев М.) рай-

онах.  

12-13 октября 1995 года наши спортсмены участвовали в Кубке Урала в г. 

Н. Тагил и привезли призовые места. И снова в г. Дюртюли проходит отбороч-

ный турнир на 4-й Чемпионат России. В этом чемпионате воспитанники Лати-

пова Ф. защищали честь республики, а сам он принимал участие в соревнова-

ниях в качестве судьи. В Отборочном турнире на чемпионат Мира он стал по-

бедителем и попал в сборною команду России. 

Проходит третий открытый Чемпионат РБ, где приглашаются команды из 

Республики Удмуртии, г. Н. Тагил, Краснотуринск. В этом чемпионате лучшей 

командой была признана команда Дюртюлинского района, завоевавшая 8 золо-

тых медалей. Перед Чемпионатом был назначен вице-президентом ГТФ РБ 
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Хабраев Фирдавис Фанирович, 1 гып, красный пояс с черной полоской. (С 4 по 

7 мая 1996 года под руководством Латипова Ф.Я. Хабраев Ф. и Абдужаборов А. 

проходит семинар и аттестовались, на 1 дан, черный пояс). 

Для формирования новой сборной РБ на 6-й чемпионат России Кубок РБ 

проходит в г. Янаул. 6 декабря 1996 года в г. Екатеринбург стартует Чемпионат 

России. Наши земляки Чиглинцева Ольга из г. Дюртюли, Хузин Рамиль, Дегтя-

рев Игорь из Краснокамского района, п. Куяново стали чемпионами. Всего бы-

ло завоевано 18 призовых мест. В чемпионате принимают участие юношеские и 

взрослые команды. 

В июле 1997 года на Совете Федерации ГТФ РБ было принято решение 

перенести центр ГТФ РБ из г. Дюртюли в г. Уфу, для развития Тэквон-До в 

столице республики.  

В 7-ом Чемпионате России 1997 года, который проходил с 7 по 9 ноября в 

г. Майкоп, Республика Адегия, сборная команда РБ в командном зачете завое-

вала 4-е место. И здесь же Совет Федерации ГТФ России приняло решение 

провести 8-й Чемпионат России в г. Уфа, для популяризации Тэквон-До ГТФ в 

Башкортостане. 

В конце декабря 1997 года центр Федерации был перенесен в г. Уфа, 

представителем назначается Хабраев Ф. Начинается активная подготовка к 

проведению 8-го Чемпионата России совместно с Министерством по физиче-

ской культуре, спорту и туризму РБ. Для участия в данном чемпионате и фор-

мирования сборной команды РБ отборочный турнир проходит в г. Нефтекамск. 

1-3 мая 1998 года Во Дворце Спорта г. Уфы проходит 8-й Чемпионат Рос-

сии. Победив сборную команду Краснодарского края, спортсмены Башкорто-

стана завоевывают в Общекомандном  зачете первое место. В этом же году в г. 

Волгоград проходит Кубок России, где наша команда снова выступает удачно -  

занимает 3-е место. 

С новыми представителями Тэквон-До в Туймазинском районе развива-

ется с большими темпами. В г. Туймазы с 6 по 8 апреля 1999 года проходит 6-й 

Чемпионат РБ. Активно развивается Уфимский филиал, открылись новые клу-

бы в Советском, Ленинском районах. По инициативе Павлова Игоря открыва-

ется клуб в пос. Ново-Жуково, Уфимский район. 

15-16 апреля в г. Дюртюли  в спорткомбинате «Нефтяник» проходит 

Чемпионат и Первенство РБ, для участия в 10-ом Чемпионате России. В этот 

раз сборная РБ становится победителем в г. Волгограде. А осенью спортсменов 

сборной команды РБ приглашают для участия в Чемпионате Мира, который 

прошел с 30 сентября по 5 октября 2000 года в г. Сочи. Всего в данном Чем-

пионате Мира сборная РБ завоевала 3 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых ме-

далей.  

2000 год ознаменовался образованием Международной Всестилевой Фе-

дерации Тэквон-До. Основатель - Ковалев Сергей Борисович, гранд мастер, 9-й 
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дан, черный пояс. В декабре 2000 года формировалась Всестилевая Федерация 

Тэквон-До России под руководством Тоньшева Александра Владимировича, 

обладателя 5-го дана, черный пояс. Латыпов Ф. (обладатель 5-го дана, черный 

пояс) назначается вице-президентом Федерации. 

В марте 2001 года Глобальная Федерация Тэквон-До Республики Башкор-

тостан (ГТФ РБ) реорганизовалась в Глобальную и Всестилевую Федерацию 

Тэквон-До Республики Башкортостан (ГТФ и АТФ РБ). 

24 декабря 2001 года в ШВСМ проходит Всероссийский турнир на Кубок 

«Отечество», при поддержки БРО Общероссийской политической организации 

«Отечество» (руководитель Бакиев Рим Сагитович, депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ). Сборная команда 3-й раз занимает в обще-

командном зачете 1-ое место.   

10 марта 2002 года в п. Куяново, Краснокамского района проходит Пер-

венство РБ, а затем 17 марта отборочный турнир в селе Сууккул, посвященное 

10-летию начала движения Тэквон-До в РБ, для участия в Первенстве России, 

который проходит 12-13 апреля в г. Воронеж. Четвертой  раз сборная команда 

РБ становится победителем Чемпионата и Первенства России. 25-26 мая этого 

же года в г. Уфа, по инициативе Тоньшева А.В. проходит первый Чемпионат 

России по Всестилевой Федерации Тэквон-До, посвященный ко дню погранич-

ника. В этом чемпионате сборная команда РБ пятый раз стала победителем. 

(Под руководством Тоньшева А.В. наши спортсмены участвовали и в военно-

патриотическом лагере «Воины мира» Воронежской области, поселок Дубов-

ка). 

С 3 по 6 февраля в ШВСМ работает Всероссийский семинар под руково-

дством Тоньшева А. и Латипова Ф. при поддержки исполкома БРО Всероссий-

ской политической партии «Единая Россия» (руководитель Габитов Исмагил 

Ахмадуллович). 23 мая 2003 года было подписано соглашение о сотрудничест-

ве и взаимодействии между БРО Всероссийской политической партией "Единая 

Россия" (Габитов И.А.) и Глобальной и Всестилевой Федерацией Тэквон-До РБ 

(Латипов Ф.Я.). 

Очередное свое превосходство спортсмены нашей республики показали в 

Первенстве и Чемпионате России в г. Оренбург, которые прошли с 4 по 7 апре-

ля 2003 года, заняв шестой раз первое общекомандное место. 

22-23 августа 2003 года в ШВСМ г. Уфы совместно с Министерством Об-

разования Республики Башкортостан проходили Республиканские практиче-

ские семинары. В Абзелиловском районе для спортсменов по Таэквон-До АТФ 

начинает работать летний тренировочный лагерь. Организатором является 

ФОК «Батыр». 

В марте 2004 года в г. Актюбинск проходит международный турнир Рес-

публики Казахстан, где спортсмены сборной команды Башкортостана пред-

ставляли сборную России и стали абсолютными победителями. 
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29 октября 2004 года в Социальном форуме организованной политиче-

ской партией "Единая Россия" Федерация получила диплом победителя Рес-

публиканского этапа Всероссийского конкурса проектных инициатив в области 

социальной политики за проект "Тэквон-До: спорт, искусство самообороны и 

здоровый стиль жизни". 

23 апреля 2005 года Глобальная и Всестилевая Федерация Тэквон-до Рес-

публики совместно с Министерством спорта РБ, Госкомитетом РБ по молодеж-

ной политике, Исполкомом БРО Политической партии «Единая Россия» в селе 

Асян Дюртюлинского района к 110-и летию со дня рождения башкирского по-

эта Шаихзады Бабича провели 12-е Первенство и Чемпионат по Тэквон-До Рес-

публики Башкортостан. 5 ноября 2005 года в городе Дюртюли совместно с Ми-

нистерством спорта РБ, Исполкомом БРО Политической партии «Единая Рос-

сия» на приз Салавата Юлаева провели 12-й Кубок по Тэквон-До ATF Респуб-

лики Башкортостан. 

Все соревнования в республике проводятся с государственными органи-

зациями соответствующего ранга при поддержке БРО Всероссийской Полити-

ческой партии «Единая Россия». За время существования федерация подгото-

вила более 60 КМС (кандидат в мастера спорта), более 1100 Чемпионов и По-

бедителей  России. 

В конце февраля 2007 года Федерация принята в состав филиала Россий-

ского Союза Боевых Искусств по Республики Башкортостан. 

2 марта 2007 года Глобальная и Всестилевая Федерация Тэквон-До была 

переименована во Всестилевую Федерацию Тэквон-До (АТФ, ГТФ, ИТФ) Рес-

публики Башкортостан. 10 марта 2007 года в СДЮСШОР № 9 города Уфы 

проходит открытый Чемпионат города Уфы, 14-ый Чемпионат РБ и междуна-

родные командные соревнования между сборными Республики Казахстан и 

Башкортостан. В командных соревнованиях юниорская женская команда Баш-

кортостана уступила гостям, зато юношеская, юниорская мужская одержали 

победу над командами Республики Казахстан. С 30 апреля по 1 мая 2007 года в 

очередном Чемпионате России Тэквон-До АТФ, который проходил в спортком-

плексе "Олимп" города Краснодар сборная команда республики выступив 

удачно привезла 14 золотых медалей и заняла в командном зачете II место. 

18-19 августа 2007 года в спортзале института по повышению и перепод-

готовки квалификации АПК прошел республиканский летний учебно-

аттестационный семинар. По приглашению президента Всестилевой Федерации 

Тэквон-До (АТФ, ГТФ, ИТФ) Республики Башкортостан Ф.Я. Латипова,  семи-

нар проводил обладатель 5 дана Тоньшев Александр Владимирович из г. Моск-

ва. Участникам вручили сертификаты от Министерства по физической культу-

ре, спорту и туризму РБ. 

1 октября 2007 года Федерация награждается дипломом участника кон-

курса социальных проектов "Наш город" в номинации "Город детства". 
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28 октября 2007 года в Кубке РФ (СОЧИ) наша сборная занимает 2-ое 

общекомандное место, завоевав 16 золотых, 14 серебряных, 6 бронзовых меда-

лей. Латипова Ф.Я. награждается медалью "За деловую репутацию" 2 степени. 

10 апреля 2008 года между БРО Фондом поддержки Всероссийской поли-

тической партией "Единая Россия" (Касимов М.Б.) и Всестилевой Федерацией 

Тэквон-До ( АТФ, ГТФ, ИТФ) РБ (Латипов Ф.Я.) было подписано соглашение. 

Цель соглашения - проведение совместных мероприятий и акций республикан-

ского масштаба.  

8-11 мая 2008 года в физкультурно-оздоровительном комплексе города 

Владимир прошел открытый чемпионат России по Тэквон-До по версии Меж-

дународной Всестилевой Федерации Тэквон-До (ATF). В Чемпионате и Пер-

венстве  помимо спортсменов из разных регионов России, принимали участие 

тэквондисты из Демократической Республики Конго и Казахстан. Наша сбор-

ная команда участвовала успешно по спаррингу и по формальным комплексам, 

завоевав 11 золотых, 9 серебряных, 4 бронзовых медалей и 3-общекомандное 

место. В составе сборной России участвовал тренер нашей федерации Занджер-

беков Парвиз. Россия заняла 2-ое место и генерал-полковник Ковалев С.Б. и 

президент ВФТР Маняк Н. И. наградили Латипова Ф.Я медалью "За укрепления 

государство Российского"; 27 сентября 2008 года Ф. Латипову вручили диплом 

победителя Регионального этапа конкурса "Лучший тренер страны" проводи-

мый Партией "Единая Россия". Диплом вручали заместиетель руководителя 

БРО Партии "Единая Россия" Мигранов Р. А., министр МВД по РБ Диваев Р.У. 

и министр спорта РБ Самородов В.Н.; В 2007 г. Латипов Ф.Я. стал участником 

европейской энциклопедии «Who is Who в России», а 2008 года участник про-

екта «КТО ЕСТЬ КТО в России»  

С целью координированного развития Таэквон-до ИТФ, возглавляемого 

Гранд-Мастером Чой Джун Хва (9 дан) в Приволжском федеральном округе 

России, 12 января 2009 года Вице-президентом  Всероссийской Федерации раз-

вития  Таэквон-до ИТФ назначили  Латипова Ф. Я. 

27 марта 2009 года в Москве на базе Олимпийской деревни-80 проходит 

масштабный международной семинар под руководством Президента Междуна-

родной федерации Таэквон-до ИТФ Гранд-мастера Чой Джун Хва (сын генера-

ла Чой Хонг Хи). Количество участников мастер-класса было более 200 спорт-

сменов. В этом семинаре приняли участие и представители нашей Федерации. 

Проходит 2-й Чемпионат и Первенство России по Таэквон-до ITF. Наши спорт-

смены, черные и цветные пояса в количестве 9 человек, показали хорошие ре-

зультаты. Бои были жесткие и красочные, так как среди участников были мно-

гократные чемпионы Мира и Европы. Участвовали команды из разных регио-

нов России и команды из Узбекстана, Молдавии. Среди почетных гостей был 

сам Президент ИТФ Гранд-мастер Чой Джун Хва. Этот Чемпионат являлся от-

борочным на Чемпионат Европы по Таэквон-До. Наши призеры: Кардопольце-
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ва Наталья (4 гып) - 3 место по тылям, спарринг - 2-е (тренер Габдрахманов.А), 

Шарипов Динис (1 гып) – спарринг - 3-е место (тренер Габдрахманов.А.), Ха-

лилов Руслан (3 гып) – спарринг - 3-е место (тренер Хабибов.Т.), Хабибов Ти-

мур (1 дан) - 3-е место - спарринг, Казбулатов Алексей (1 дан) - 3-е место по 

спаррингу.  

6-8 мая 2009 года в Краснодаре проходит Чемпионат и Первенство Рос-

сии по Тэквон-До АТФ. Среди участников были команды из Республики Конго, 

Казахстан и Киргизии. Спортсмены сборной команды Республики Башкорто-

стан очередной раз продемонстрировали мощную технику, сильный дух и заня-

ли командное второе место (медали: 9-золото, 5-серебро, 1-бронза). Первое ме-

сто заняла команда Краснодарского края, а 3-е - Республика Чечня. 

22 июля 2009 года ректор Уфимского Филиала РГСУ, доктор социологи-

ческих наук, член Российской Академии Социальных наук Ахмадинуров Рус-

тэм Маратович вручил руководителю Федерации Ф.Я. Латипову благодарст-

венное письмо "за личный вклад в становление и развитие Уфимского Филиала 

РГСУ, за активное участие в жизнедеятельности Филиала и связи с 5-летием 

Уфимского Филиала РГСУ"; 25 августа 2009 г. Всестилевая Федерация Тэквон-

До (АТФ, ИТФ, ГТФ) РБ вошла в список "Самые влиятельные Общественные 

Организации в Республике Башкортостан" . 

8 октября 2009 года в столице Республики Башкортостан прошел Обще-

российский учебно-технический семинар по Таэквон-До (ИТФ). Участвовали в 

семинаре бойцы из многих регионов РФ, это - Республика Татарстан, Коми, 

Самарская, Свердловская область, Алтайский край и другие организации вхо-

дящие в состав Всероссийской Федерации развития Таэквон-До (ИТФ). Мас-

тер-класс провел мастер 7-го дана Кан Рудольф Валентинович, Вице-президент 

Технического комитета Международной Федерации Таэквон-До (ИТФ). Коли-

чество участников было более 120 спортсменов и тренеров из разных регионов 

страны. 

29 ноября 2009 года в городе Янаул проходит 17 Кубок Всестилевой Фе-

дерации Тэквон-До (АТФ, ИТФ, ГТФ) Республики Башкортостан и Межрегио-

нальной командный турнир Приволжского федерального округа по Таэквон-До 

ИТФ. Участвовали команды из республики Башкортостан, Татарстан (руково-

дитель команды Виталий Уколов, Вице-президент Федерации развития Таэк-

вон-До ИТФ в ПФО) и Удмуртии. Кубок прошел по дисциплинам - спарринг и 

формальные комплексы. Среди клубов общекомандное 1-ое место занял Уфим-

ский клуб «Квон» (руководитель - Фархетдинов Айнур), 2-ое место Нефтекам-

ский клуб «Шерхан» (руководитель - Минязов Рустем) и 3-е место Янаулский 

клуб «Торнадо» (руководитель - Абдужаборов Абдумумин). В абсолютной ве-

совой категории победу одержал спортсмен из города Янаул Максим Мамон-

тов. Организаторами являлись Министерство по молодежной политике, спорта 

и туризма РБ, Всестилевая Федерация Тэквон-До (АТФ, ИТФ, ГТФ) РБ, Феде-
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рация развития Таэквон-До (ИТФ) Приволжского Федерального округа при 

поддержки СБИ по РБ, БРО политическая партия «Единая Россия», Админист-

рация г. Янаул и Янаулского района. 

С 6 по 8 января 2010 года в с. Раевское Альшеевского района состоялись 

«Первые Открытые Республиканские Юношеские Игры Боевых Искусств». 

Мероприятие организовано при содействии Управления Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по РБ, Минспор-

том РБ и Филиалом РСБИ по РБ. В рамках Игр 7 января Федерация проводила 

отборочной турнир на Первенство и Чемпионат России по Таэквон-До ИТФ. 

Несмотря на сильные морозы (-35,-42) участвовали многие филиалы Федера-

ции. Клубы «Юлаевец» (руководитель Хабибов Т.), «Квон» ( руководитель 

Фахретдинов А.), «Талмас» (Руководитель Куптлеуов А.) заняли 1-ое место в 1-

ой группе, г. Белорецк (руководитель Ишбердин Ш.) занял 2-е место во 2-ой 

группе, Уфимский район (руководитель Яковлев В.) занял 2-е место, Чишмин-

ский район (руководитель Мингалиев И.) 3-е место в 3-й группе. 

Лучшие бойцы России по Таэквон-До ИТФ вновь встречаются в москов-

ском дворце спорта "Содружество". Проходит III чемпионат, III Первенство 

России по Таэквон-до ИТФ и соревнования среди детей до 13 лет. Данное со-

ревнование являлось отборочным для формирования сборной команды России 

по Таэквон-До ИТФ для участия в XV Чемпионате, IX Первенстве мира по Таэ-

квон-До ИТФ и совместном фестивале Таэквон-До ИТФ и Тхэквондо ВТФ в 

Южной Корее с 30 июня по 8 июля 2010 г. Впервые в открытии соревнований 

принимали участие дети с ограниченными возможностями. Сборная команда 

Всестилевой Федерации Таэквон-До (ИТФ, АТФ, ГТФ) Республики Башкорто-

стан завоевывала 25 медалей по спаррингу и по формальным комплексам  - 5 

золото, 4 серебро и 15 бронза. Достойные бойцы вошли в сборную команду 

России. Особенно отличились: Халилов Тимур (Уфа), Балабаев Дмитрий, Саи-

тов Вильдан, Ефремов Александр (г. Янаул) и Гайнуллина Ильмира (Абзели-

ловский район). 

23 мая 2010 года в уфимском физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Приозерный» проходит 18 первенство и чемпионат Всестилевой федерации 

Тэквон-До (АТФ, ИТФ, ГТФ) Республики Башкортостан в рамках чемпионата 

Приволжского федерального округа по Таэквон-До (ИТФ). Соревнование при-

урочено ко Дню пограничника. Организаторами выступили: Федерация разви-

тия Таэквон-До (ИТФ) Приволжского федерального округа, Всестилевая феде-

рация Тэквон-До (АТФ, ГТФ, ИТФ) РБ, Министерство молодежной политики, 

спорта и туризма Республики Башкортостан, БРО Политической партии «Еди-

ная Россия», Филиал Российского союза боевых искусств по РБ. Кроме спорт-

сменов Башкортостана на ковер выходили бойцы из Республики Татарстан, 

Республики Коми, Самарской, Воронежской области, Ханты-Мансийского ав-

тономного округа. Свыше 250 спортсменов боролись в Уфе за награды. Первое 
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общекомандное место заняла Всестилевая федерация Тэквон-До (АТФ, ГТФ, 

ИТФ) РБ. Второе место - Самарская федерация развития Таэквон-До ИТФ (пре-

зидент федерации - Лавров Игорь), третье - Ханты-Мансийская федерация раз-

вития Таэквон-До ИТФ (Миколюк Игорь). 

с 30 июня по 8 ииюля 2010 года в городе Чонджи в Южной Корее прошли 

XI Всемирный совместный фестиваль Тхэквондо ВТФ и ИТФ, XV Чемпионат, 

IX Первенство, I Чемпионат мира среди ветеранов по Таэквон-До ITF. Воспи-

танница Кармаскалинского Филиала Всестилевой Федерации Тэквон-До (АТФ, 

ИТФ, ГТФ) Республики Башкортостан Сахипова Эльмира (тренер Сулейманов 

Радик) в соревнованиях по спецтехнике уступив лишь опытной спортсменке из 

Аргентины завоевала 2 место, тем самым привезла из родины Таэквон-До се-

ребряную медаль, обогатив копилку Федерации. 

17 октября 2010 года в столице Башкортостана проходит общероссийский 

учебно-технический семинар по Таэквон-До (ИТФ). В семинаре приняли уча-

стие бойцы и наставники из республик Башкортостан, Татарстан, Коми, Самар-

ской и Тюменской области. Мастер-класс провел мастер 7 дана господин Ру-

дольф Кан - вице-президент Технического комитета Международной федера-

ции Таэквон-До (ИТФ). Были затронуты и вопросы философии, техники и тео-

рии этого вида единоборств. А с 5 по 7 ноября 2010 года в г. Екатеринбург под 

руководством мастера Хуан Ха проходит международный семинар по Таэквон-

до ГТФ. Мастер Хуан Ха является обладателем 8 дана и Техническим директо-

ром Глобальной Федерации Таэквон-до (GTF). Нашу республику представляли 

Президент Федерации Фагит Латипов, который участвовал в конференции Рос-

сийской ассоциации Таэквон-до (ГТФ) и помощник Президента Федерации 

Фирдавис Хабраев. 

В возрасте от 6 до 35 лет из 6 регионов страны: Башкортостана, Татарста-

на, Самарской, Тюменской областей, ХМАО и Алтайского края участвовали 

18-ом Кубке Всестилевой Федерации Тэквон-До (АТФ, ИТФ, ГТФ) Республики 

Башкортостан в рамках Первенства и Чемпионата Приволжского Федерального 

Округа по Таэквон-До (ИТФ) в ФОК «Приозёрный» г.Уфы. В соревнованиях 

приняли участие 295 спортсменов. По итогам соревнований первое общеко-

мандное место заняла Всестилевая Федерация Тэквон-До (АТФ, ГТФ, ИТФ) 

Республики Башкортостан, второе - Самарская Федерация Таэквон-До ИТФ 

(руководитель Ринат Сытдиков) и третье - федерация ХМАО-Югра (руководи-

тель Олег Миколюк). Также в рамках состязаний был определен лучший тренер 

18-го Кубка, им стал Айнур Фахретдинов из г.Уфа. 

Федерация глобального Таэквон-до (ГТФ) г. Нижнего Тагил ежегодно 

проводит соревнования - Кубок Урала по Таэквон-до ГТФ. На XIV Кубок съе-

хались спортсмены из Республики Башкортостан, Тюмени, Перми, ХМАО-

Югра и спортсмены из Республики Казахстан. В общем итоге Кубок собрал бо-

лее 180 спортсменов. Наши спортсмены под руководством Хабраева Ф. показа-
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ли хорошие результаты: Сагатдинов Роберт 1-ое место тыли и 3-е место по 

спаррингу, Миннигулов Эмиль 3-е место тыли, Ганиев Шамиль 3-е место тыли, 

а Хабраев Ф. признан лучшим рефери турнира.  

По оценкам конференции Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация развития Таэквон-до ИТФ» Межрегиональная Об-

щественная Организация "Федерация развития Таэквон-До (ИТФ) Приволжско-

го федерального округа" получила оценку «5» за проделанную работу за 2010 

год. На сегодняшний день в Приволжском федеральном округе Таэквон-До 

ИТФ развивают регионы: Республика Татарстан (руководитель Федерации 

Уколов В.Н.), Республика Башкортостан (руководитель Федерации Латипов 

Ф.Я.) и Самарская область (руководитель Федерации Сытдиков Р.С.). 

2-3 апреля 2011 года в Москве во дворце игровых видов спорта «Содру-

жество» состоялось масштабное спортивное событие, под эгидой Международ-

ной федерации Таэквон-до (ИТФ). В копилке сборной команды Башкирии 13 

золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей. В сборную команду Всестиле-

вой Федерации Тэквон-До (АТФ, ИТФ, ГТФ) Республики Башкортостан вошли 

спортсмены клубов "Квон" (тренер Фахретдинов А., капитан сборной команды 

РБ) и "Талмас" (тренер Куптлеуов А.), спортсмены Абзелиловского (тренер Ва-

леев Д.), Кармаскалинского (тренер Сулейманов Р.), Краснокамского Филиалов 

Федерации (тренеры Минязов Р. и Закирова З.). 

15 мая 2011 года в уфимском Физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Приозерный» проходит очередное, 19-ое Первенство и Чемпионат Республики 

Башкортостан по Тэквон-До (АТФ, ИТФ, ГТФ). Состязания были приурочены 

ко дню пограничных войск ФСБ РФ. Организаторами спортивного события вы-

ступили Федерация развития Таэквон-До (ИТФ) Приволжского федерального 

округа, Всестилевая Федерация Тэквон-До (АТФ, ГТФ, ИТФ) РБ, Министерст-

во молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, БРО Политиче-

ской партии «Единая Россия», Филиал Российского Союза боевых искусств по 

РБ, Совет ветеранов управления Федеральной службы безопасности России по 

Республике Башкортостан. За медали боролись не только спортсмены из Баш-

кортостана, но и бойцы из республик Казахстан и Татарстан, Самарской и 

Свердловской области. Всего в состязаниях приняли участие больше 290 

спортсменов. 1-ое общекомандное место заняла Всестилевая Федерация Тэк-

вон-До (АТФ, ГТФ, ИТФ) РБ (руководитель Фагит Латипов), 2-ое – Самарская 

федерация развития Тхэквондо ИТФ (Президент Ринат Сытдиков) и 3-е – Фе-

дерация Таэквон-до ГТФ Республики Казахстан (Президент Демид Грачев). 

Лучшим тренером турнира признан уфимец Айнур Фахретдинов, а лучшим ре-

фери турнира – Кален Есболатович (Казахстан). Самым зрелищным признан 

бой, в котором победил спортсмен из города Нефтекамска Иван Черепнин. А 

среди ветеранов своим мастерством блеснул Радик Сулейманов из Кармаска-

линского района. 2-ое место занял среди клубов клуб «Тайфун» и 3-е место 
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клуб «Ак йорт». Лучшие руководители клубов награждены ценными подарка-

ми. 

31 мая 2011 г. по решению Высшего Совета Федерации создается Коор-

динационный совет Федерации по развитию Тэквон-До в Республике Башкор-

тостан. Председателем Координационного совета избирается Генерал-майор 

запаса ФСБ РФ Равиль Рустамбекович Киреев. 1 июня 2011 года по решению 

Высшего Совета Федерации РОО "Всестилевая Федерация Тэквон-До (ИТФ, 

ГТФ, АТФ) РБ" вошла в состав Общероссийского народного фронта (ОНФ). 

Общероссийский народный фронт создан Председателем правительства РФ и 

Председателем партии «Единая Россия» В. В. Путиным. Представителем от 

РОО "Всестилевая Федерация Тэквон-До (ИТФ, ГТФ, АТФ) Республики Баш-

кортостан избран Председатель Координационного совета Федерации 

Р.Р.Киреев, генерал-майор запаса ФСБ РФ.  

В связи с 20-летним юбилеем, 20 июня 2011 года, Всестилевой Федера-

ции Тэквон-До (ИТФ, ГТФ, АТФ) Республики Башкортостан ИП Латипова Г.Ф. 

подарила Федерации на вечное пользование офис общей площадью 40 м2 в 

престижном деловом центре, по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская 1/1, офис 

212. 

 с 26 по 1 августа 2011 года в городе Хошимин (Вьетнам) проходит II 

Чемпионат Мира по Вовинам Вьет Во Дао (вид спорта-Восточное боевое еди-

ноборство). На Чемпионате Мира принимают участие 20 стран. В боях состяза-

лись 8 спортсменов из России, из них 7 заняли призовые места (2 золотые ме-

дали, 1 - серебро, 4 - бронзы). Спортсмен из Ирана стал Чемпионом Мира, се-

ребро завоевал спортсмен из Вьетнама, а Прошкин Роман (категория 68 кг) стал 

бронзовым призером. 

10 августа 2011 года за плодотворный и успешный труд в области физи-

ческой культуры и спорта Министерство молодёжной политики и спорта Рес-

публики Башкортостан наградило Латипова Фагита Явдатовича Почётным зна-

ком «Лучший работник физической культуры и спорта Республики Башкорто-

стан», а Хабраева Фирдависа Фанировича Почетным знаком «Лучший судья 

Республики Башкортостан». Каюмов Марат Фидаелович и Габдрахманов Артур 

Айратович награждены Благодарственным письмом Министерства. В прошед-

шем аттестации на Черные пояса, аттестационная комиссия Всестилевой Феде-

рации Тэквон-До (ИТФ, АТФ, ГТФ) РБ под руководством Ф. Латипова по-

здравляла новоиспеченных Черных поясов и пожелала им не останавливаться в 

достигнутых результатах.  

19 сентября 2011 года состоялась торжественная церемония награждения 

команд-победительниц по итогам прошедших в Анапе IV Открытых Всерос-

сийских Юношеских Игр боевых искусств. В результате многодневного мара-

фона боевых искусств под эгидой РСБИ 3-е общекомандное место среди регио-

нов с населением свыше 1,5 миллиона человек завоевала коллектив из Башкор-
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тостана (885 очков). В составе Союза Боевых Искусств Республики Башкорто-

стан успешно приняли участие спортсмены РОО "Всестилевая Федерация Тэк-

вон-До (ИТФ, ГТФ, АТФ) РБ и РОО "Федерация Вовинам Вьет Во Дао Респуб-

лики Башкортостан" завоевав 27 медалей.  

С 29 октября по 30 октября в городе Самара состоялись Открытые все-

российские соревнования "Созвездие чемпионов" и Открытый Чемпионат и 

Первенство Приволжского федерального округа по Таэквон-До ИТФ. От рес-

публики участвовали 24 спортсмена, которые тренируются под руководством 

опытных инструкторов (Айнур Фахретдинов (г.Уфа), Султангареев Антон 

(г.Уфа), Ефимов Александр (г.Октябрьский) и Идиатов Радик (Шаранский рай-

он)). И в результате спортсмены Республики Башкортостан завоевав 23 медалей 

различных достоинств (из них 11 золотых) заняли 2-ое общекомандное место в 

Открытых всероссийских соревнованиях "Созвездие чемпионов" и 3-е Обще-

командное место в Открытом Чемпионате и Первенстве Приволжского феде-

рального округа, уступив лишь хозяевам турнира.  

21, 22, 23 октября 2011г. в городе Неаполь (Италия) проходит XXI Чем-

пионат и XII Первенство Европы по Taэквон-до ИТФ и соревнования среди 

цветных поясов. Воспитанница Кармаскалинского Филиала Всестилевой Феде-

рации Тэквон-До (ИТФ, ГТФ, АТФ) Республики Башкортостан Сахипова Эль-

мира (тренер Сулейманов Радик) стала абсолютной чемпионкой Европы. Она 

заняла первое место по спаррингу и по спецтехнике. 

 
26 ноября 2011 г. в городе Туапсе проходит отборочный турнир по Тэк-

вон-До АТФ, для участия в Олимпийских играх по боевым искусствам. Спорт-

сменки клуба "Квон" Всестилевой Федерации Тэквон-До (ИТФ, ГТФ, АТФ) 



 

 44 

Республики Башкортостан показали хорошие результаты: Кардашова Анаста-

сия заняла 1 место по спаррингу и 1 место по тылям, а Кардашова Анна заняла 

3 место по спаррингу и 3 место по тылям. 

Федерация часто организовывает показательные выступления, выступает 

в роли благотворителя:  Посвященный Международному дню инвалидов в Ок-

тябрьском районе города Уфы прошел спортивный фестиваль среди людей с 

ограниченными возможностями, где перед участниками с показательными вы-

ступлениями выступили спортсмены клуба «Квон» Всестилевой Федерации Тэ-

квон-До (ИТФ, ГТФ, АТФ) Республики Башкортостан Кардашова Анна и Кар-

дашова Анастасия (тренер Фахретдинов А.); 

Руководство Федерации и учредители ООО «Искандер» посетили Дет-

ский сад №125 (компенсирующего вида) для поздравления с Новым годом де-

тей. Все дети, в количестве 48 человек, не остались без подарка; 

Спортсмены Уфимского Филиала РОО «Всестилевая Федерация Тэквон-

До (АТФ, ГТФ, ИТФ) РБ» под руководством Габдрахманова А.А. провели от-

крытый урок совместно с "Fitness ZONE" в ТРК "Семья". Все желающие по-

пробовали себя в мире Тэквон-До. Одним из основных направлений деятельно-

сти Федерации является профилактика социально опасных явлений и формиро-

вание здорового образа жизни. 

В целях реализации Республиканской целевой программы по противодей-

ствию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 

годы, Комплексного плана реализации Стратегии государственной антинарко-

тической политики Российской Федерации на территории Республики Башкор-

тостан, 6 января 2012 г., подписан на 2012 год план совместной работы Управ-

ления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Республике Башкортостан и Всестилевой федерации Тэквон-До 

(АТФ, ИТФ, ГТФ) Республики Башкортостан. 

За активную работу с молодежью, за воспитание духа патриотизма и 

любви к Родине. Президент Федерации Ф.Я. Латипов был награжден медалью 

«За заслуги в патриотическом воспитании молодежи». Награду вручил депутат 

Государственной Думы ФС РФ, участник различных военных действий (Афга-

нистан, Чечня, Абхазия) полковник И.Ю. Фахритдинов. 

С 15 по 17 декабря 2011 года кафедрой теории и методики физического 

воспитания и ОБЖ Института развития образования РБ были проведены вне-

бюджетные курсы повышения квалификации для тренеров-преподавателей 

РОО «Всестилевая Федерация Тэквон-До (АТФ, ГТФ, ИТФ) РБ» и РОО "Феде-

рация Вовинам Вьет Во Дао Республики Башкортостан" по теме: «Совершенст-

вование методики проведения учебно-тренировочных занятий по Восточным 

боевым единоборствам». Занятие провели: руководитель курса, заведующий 

кафедрой, доцент ИРО Быстрицкий Д.Ю., ст. преподаватель Валеева А.С. и 

лучший работник физической культуры и спорта Республики Башкортостан 
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Латипов Ф.Я. Тренера и тренера-стажеры в количестве 23 человек сдав кон-

трольные работы, получили удостоверения государственного образца. 

В целях повышения профессионального уровня инструкторов-

преподавателей, 21 декабря 2011 года Государственное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного профессионального образования Инсти-

тут развития образования Республики Башкортостан и РОО «Всестилевая Фе-

дерация Тэквон-До (АТФ, ГТФ, ИТФ) РБ» заключили договор о сотрудничест-

ве.   

24-25 марта 2012 г. на уфимском стадионе «Динамо» при поддержке ре-

гионального отделения партии «Единая Россия» состоялся V Чемпионат и Пер-

венство России по Таэквон-до ИТФ среди людей от 8 до 50 лет. В его рамках 

также прошёл спортивный Фестиваль среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата. Данные соревнования являлись отборочными при 

формировании сборной команды России по Таэквон-до ИТФ для участия в 

Чемпионате и Первенстве мира по Таэквон-до ИТФ, который пройдет в городе 

Оттава (Канада) с 6 по 13 августа. Организаторами мероприятия стали Всерос-

сийская Федерация Таэквон-До (ИТФ), Федерации России инвалидов с ПОДА, 

Союз Тхэквондо России, РСБИ, Управление ФСНК России по РБ, Всестилеавя 

Федерация Тэквон-До (ИТФ, ГТФ, АТФ) РБ. 

 
Показательные выступления спортсменов по Тэквон-До прошли и в 

Уфимском филиале Российского государственного социального университета. 
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С приветственным словом выступили директор Уфимского филиала РГСУ Рус-

тем Ахмадинуров, президент Федерации Фагит Латипов, доцент БГМУ и УГА-

ТУ Азат Киньябулатов, которые рассказали о пользе и значении занятий этим 

древним, но в тоже время таким современным, восточным единоборством. 

Спортсмены под руководством преподавателя РГСУ Алмата Куптлеуова пока-

зали упражнения и приёмы Тэквон-До, с элементами разбивания досок. С нача-

ла нового учебного года планируется открыть новую секцию Тэквон-До в 

РГСУ, в которую приглашаются не только юноши, но и девушки.  

15 апреля 2012 года прошло Открытое Первенство Уфимского района РБ 

по Тэквон-До посвященное 67-й годовщине Великой Отечественной войны. 

Это дань памяти и уважения ветеранам и героям Великой Отечественной вой-

ны. Ведь великая культура – это та культура, которая помнит и чтит заслуги 

своих предков. Герой Советского Союза (посмертно) Сергей Спиридонович 

Ильин учился в школе деревни Жуково Уфимского района. Так же, 9 мая в 

уфимском парке Победы состоялась торжественная церемония возложения цве-

тов к Вечному огню, посвященная 67-й годовщине Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 годов. От Всестилевой Федерации Тэквон-До 

(ИТФ,ГТФ,АТФ) РБ и Федерации Вовинам Вьет Во Дао РБ приняли участие 

руководитель Федерации Фагит Латипов и Руководитель Координационного 

Совета Федерации генерал Равиль Киреев. 

 
13 мая 2012 года в Уфе, в спорткомплексе «Приозерный», в рамках фес-

тиваля РСБИ по РБ прошли Открытый Чемпионат и Первенство Республики 

Башкортостан по Восточному боевому единоборству Вьет Во Дао и 20-й Чем-

пионат и Первенство Всестилевой Федерации Тэквон-До (ИТФ, ГТФ, АТФ) РБ 

и Чемпионат и Первенство города Уфы по Тэквон-До посвященной Дню По-
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граничной Службы. Спортсмены из разных районов и городов Республики 

Башкортостан и Оренбургской области от 7 до 50 лет соревновались по фор-

мальным комплексам и по спаррингу, выявляя сильнейших бойцов. В общеко-

мандном зачете 1 место среди Федераций заняла Всестилевая Федерации Тэк-

вон-До (ИТФ, ГТФ, АТФ) РБ и Федерация Вовинам Вьет Во Дао РБ. 
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Интегральная оценка состояния здоровья чемпионов и призеров  

чемпионата России и Республики Башкорстоан по Тэквон-до 
 

Киньябулатов А.У., Киньябулатова А.А., Латипов Ф.Я., Мокеев Г.И. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, 

Всестилевая Федерация Тэквон-До (АТФ, ГТФ, ИТФ) РБ. 

 

В качестве контроля над состоянием здоровья спортсменов сначала были 

отобраны чемпионы и призёры чемпионата России для проведения обследова-

ния на АПК «Истоки здоровья» (проверка их состояния здоровья, способностей 

переносить дополнительные нагрузки при многоразовых тренировках, психоло-

гические и психофизические возможности). На кафедре физического воспита-

ния УГАТУ в течение многих лет проводятся исследования на аппаратно-

программном комплексе «Истоки здоровья» у боксёров, кикбоксёров, савати-

стов, каратистов и других единоборцев. Было решено расширить этот список 

представителями тэквон-до. 20 мая, выборочно, прошли обследование: чемпион 

России Э.Р. Хабибуллин, 1997 года рождения, у которого данные физических 

возможностей составили 13 баллов из 18; чемпионка России Э.Р. Гареева, 1999 

г.р. У нее 9 баллов; серебряный призёр чемпионата России Д.Р. Шарипов, 1995 

г.р. У него 13 баллов; серебряный призёр Приволжского федерального округа 

Н.В. Кургинянц, у него 6 баллов. Данные этих обследований следующие: об-

щие резервы организма у Хабибуллина - 78,1%, у Шарипова - 72,3%, у Курги-

нянца - 45,7%, у Гареевой - 32,1%. Причём последние двое занимаются незна-

чительное время, но уже успели стать чемпионами и призёрами России, к тому 

же у Кургинянца врождённый порок сердца – стеноз митрального клапана, но 

занятия тэквон-до он проводит с добровольного согласия родителей и под неус-

танным врачебным контролем. Физические резервы соответственно были (в 

порядке вышеописанного перечисления): 75,1%, 73,6%, 25,9%, 45,1% (низкий 

показатель у третьего объясняется наличием у него порока сердца). Психиче-

ские резервы составили у спортсменов соответственно 71,3%, 57,5%, 58,5%, 

63,8%. Адаптационные резервы - 89,5%, 95,3%, 100%, 18%. Выборочное обсле-

дование этих спортсменов, занимающихся в различных секциях тэквон-до в 

республике, показали следующие закономерности, которые позволяют сделать 

следующие выводы: 1) состояние спортсменов хорошее (9 и 13 баллов из 18 

возможных); 2) тэквон-до можно рекомендовать заниматься ребятам с сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями (в частности - пороки сердца) в компенсиро-

ванной стадии заболевания под наблюдением спортивных врачей; 3) учебно-

тренировочный процесс тренерами-инструкторами по тэквон-до в федерации 

поставлен на хорошем уровне; 4) рекомендовано провести выборочное обсле-

дование спортсменов осенью, после летнего отдыха перед чемпионатом Евро-

пы по Таэквон-До ИТФ. 
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Структура Федерации 

 

Президент и председатель Высшего Совета Федерации - Латипов Фа-

гит Явдатович, 6 дан, вице-президент «Всероссийской Федерации развития 

Таэквон-до (ИТФ) по вопросам Приволжского федерального округа, член пре-

зидиума высшего совета «Всероссийской Федерации развития Таэквон-до 

(ИТФ)»; 

Попечительский совет: Руководитель - Ахмадинуров Рустем Маратович,  

член Высшего Совета Федерации, почетный 1 дан, директор Уфимского филиа-

ла Российского Государственного Социального Университета, доктор социоло-

гических наук, профессор, член Высшего Совета Российского Союза Боевых 

искусств по Республике Башкортостан, руководитель «Школы российской по-

литики» в РБ; 

Заместитель руководителя - Хусаинов Рустем Мубарякович; 

Координационный совет: Председатель - Киреев Равиль Рустамбекович, 

генерал-майор запаса ФСБ РФ; 

Заместитель руководителя - Киреев Рауф Рустамбекович, подполковник 

ФСБ РФ в запасе; 

Член совета - Зарипов Руслан Булатович, генеральный директор ООО 

ЧОП "Тайпан"; 

Научно-консультативный совет при Федерации: Председатель - депутат 

Госдумы ФС РФ пятого и шестого созыва  Фахритдинов Иршат Юнирович, 

полковник запаса, кандидат юридических наук; 

Сопредседатель совета - к.м.н, доцент Киньябулатов Азат Уранович;  

Исполнительный директор - Каюмов Марат Фидаилович, член Высшего 

Совета Федерации; 

Помощник исполнительного директора - Фахретдинов Айнур Наилович; 

Помощник президента по правовым вопросам - Муслимов Альберт Мав-

золеевич, подполковник МВД в запасе, член Высшего Совета Федерации; 

1-й Вице-президент - Минязов Рустем Назирович, 4 дан, член Высшего 

Совета Федерации; 

Вице-президент Федерации по версии ИТФ - Габдрахманов Артур Айра-

тович, член Высшего совета Федерации, 3 дан, КМС; 

Вице-президент Федерации по версии АТФ - Яковлев Владимир Вячесла-

вович, 1 дан, КМС; 

Вице-президент Федерации по версии ГТФ - Казбулатов Алексей Ринато-

вич, 1 дан, КМС; 

Судейский комитет: Председатель - Минязов Рустэм Назирович; 

Помощник президента по вопросам Зауралье РБ - Валеев Дим Галимович,          

1 дан; 

Помощник президента - Сулейманов Радик Ильясович, 2 дан; 
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Дисциплинарный комитет: Председатель - Яковлев Владимир Вячеславо-

вич, кандидат в Высший Совет Федерации; 

Аттестационный комитет: Председатель - международный инструктор 

Латипов Фагит Явдатович; 

Заместитель председателя - Габдрахманов Артур Айратович, 3 дан; 

Комитет по связям с общественностью: Председатель - Зарипов Ильшат 

Булатович; 

Контрольно-ревизионная комиссия: Председатель - Каюмов Марат Фи-

даилович; 

Ответственный по технике безопасности - Хабраев Фирдавис Фанирович, 

4 дан. 

Демонстрационная группа: Руководитель - Фахретдинов Айнур Наиле-

вич, 2 дан, КМС; 

Заместили руководителя: Казбулатов Алексей Ринатович, 1 дан, КМС; 

Черныхов Ким Сергеевич, 1 дан; Хабибов Тимур Рифкатович, 1 дан, Куптлеуов 

Алмат Рустемович, 1 дан; Идиатов Радик Хабирович, 1 дан; Ефимов Александр 

Юрьевич, 1 дан. 

Филиал города Уфы: 

Председатель Совета филиала - Латипов Фагит Явдатович, 6 дан; 

Председатель Уфимского Филиала Федерации - Габдрахманов Артур Ай-

ратович, 3 дан, кандидат Высшего Совета Федерации; 

Tехнический директор - Турьянов Дамир Айратович, 2 дан, кандидат 

Высшего Совета Федерации; 

Куратор по медицинским вопросам - Хайнасова Галия Рамилевна. 

Филиал Кировского района Федерации: Председатель - Габдрахманов 

Артур Айратович, 3 дан, КМС. 

Филиал Советского района Федерации: Председатель - Султангареев 

Антон Шамилович. 

Филиал Ленинского района Федерации: Председатель - Фахретдинов 

Айнур Наильевич, 2 дан, КМС; 

Первый заместитель - Ситдиков Рустем Ринатович. 

Филиал Октябрьского района Федерации: Председатель - Фахретдинов 

Айнур Наильевич, 2 дан, КМС. 

Филиал Демского района Федерации: Председатель - Казбулатов Алек-

сей Ринатович, 1 дан, КМС. 

Филиал Орджоникидзевского района Федерации: Председатель - Му-

хаметдинов Равиль Рифгатович, 1 дан. 

Филиал Калининского района: Председатель –  

Руководитель и тренер клуба "Легион" - Габдрахманов Артур Айратович, 

3 дан, КМС. 
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Руководитель и тренер клуба "Квон" - Фахретдинов Айнур Наильевич, 2 

дан, КМС. 

Руководитель и тренер клуба "Юлаевец" - Хабибов Тимур Рифкатович, 1 

дан, 2 разряд. 

Руководитель и тренер клуба "Талмас" - Куптлеуов Алмат Рустемович, 1 

дан, 2 разряд. 

Руководитель и тренер клуба "Ангел" - Мансуров Марат Ринатович, 2 

дан, 2 разряд. 

Руководитель и тренер клуба "Сокол" - Аминов Альберт Хамитович, 1 

дан. 

Руководитель и тренер клуба "Кадетский корпус" - Идрисов Ислам Лази-

мович, 1 дан. 

Руководитель и тренер клуба СК «Локомотив», тренер - Черныхов Ким 

Сергеевич, 1 дан, 2 разряд. 

Руководитель и тренер клуба "Тэк-файтер" - Султангареев Антон, 1 дан, 2 

разряд. 

Руководитель и тренер клуба "Русь" - Казбулатов А.Р., 1 дан, КМС. 

Руководитель и тренер клуба "Квон" - Фахретдинов Айнур Наилевич, 2 

дан, КМС. 

Руководитель и тренер клуба - Hурисламов Денис Ульфатович, 2 гып, 2 

разряд. 

Руководитель и тренер клуба - Гелимханов Данис Мударисович, 1 гып, 1 

разряд. 

Руководитель и тренер клуба - Мухаметдинов Равиль Рифгатович, 1 дан, 

2 разряд 

Руководитель и тренер клуба - Сахипова Эльмира Фирдависовна, 1 дан, 1 

разряд 

Филиал Уфимского района: Председатель – Яковлев Владимир Вячесла-

вович, 1 дан, КМС. 

Янаульский филиал: Председатель, руководитель и тренер клуба "Тор-

надо"- Абдужаборов Абдумумин Гафорович, 4 дан; 

Исполнительный директор - Саяпов Руслан Гаптылкавиевич, 1 гып, 2 

разряд; 

Помощник инструктора - Александр Сергеевич Ефремов,  черный пояс, 1 

дан, 2 разряд. 

Нефтекамский филиал: Председатель - Минязов Рустем Назирович, 4 

дан, Член Высшего Совета Федерации; 

Руководитель и тренер клуба - Бегунов Александр Павлович, 1 дан; 

Руководитель и тренер клуба - Габдуллин Руслан Айрисович, 1 дан; 

Заместитель председателя филиала - Исламова Рузиля Фирдависовна, 1 

дан. 
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Краснокамский филиал: Председатель - Минязов Рустем Назирович; 

Руководитель и тренер клуба "Сплав" - Закирова Динера Дамировна, 2 

гып; 

Руководитель и тренер клуба "Шерхан" - Минязов Рустем Назирович, 4 

дан, Член Высшего Совета Федерации. 

Дюртюлинский филиал: Председатель - Хабраев Фирдавис Фанирович, 

4 дан. 

Руководитель и тренер клуба "Тэквон-До" - Хабраев Фирдавис Фаниро-

вич, 4 дан, Член Высшего Совета Федерации. 

Абзелиловский филиал: Председатель, руководитель и тренер клуба - 

Валеев Дим Галимович, 1 дан. 

Кармаскалинский филиал: Председатель - руководитель и тренер клуба 

"Тайфун" - Сулейманов Радик Ильясович, 2 дан. 

Чишминский филиал: Председатель - Мингалиев Ильдар Мансурович, 2 

дан. 

Шаранский филиал: Председатель - Идиятов Радик Хабирович. 

Октябрьский Филиал: Председатель - Ефимов Александр Юрьевич, 1 

дан. 
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Список черных поясов в Республике Башкортостан  

 

(начиная с 1992 года, председатель аттестационный комиссии  

Ф.Я. Латипов - 6 дан. (2006г., № 6-5-RUS-АТФ (Ковалев С.Б.)), (1997г., №4-

007-GTF (Пак Джун Тэ), (2009 г., RUS-4-1014-ITF (Кан Р.В.)) 

 

Абдужоборов Абдумумин - 3 дан, 

(2004 г.); 

Агепян Вараздат - 1 дан, (2011 г.);  

Ахмадиев Азат - 1 дан, (2011 г.);  

Ахметов Рушан - 1 дан, (2011 г.);  

Байбурина Диана - 1 дан, (2011 г.);  

Балабаев Дмитрий - 1 дан, (2010 г.); 

Валеев Дим - 1 дан, (2008 г.); 

Валеев Назир - 1 дан, (2009 г.); 

Варяган Артур - 1 дан, (2011 г.);  

Габдрахманов Артур - 3 дан, (2008 г.); 

Габдуллин Руслан - 1 дан, (2008 г.); 

Гилемханова Гуляндам - 1 дан, (1998 

г.); 

Гилимшин Зульмир - 1 дан, (1997 г.); 

Занджербеков Парвиз - 1 дан, (2007 

г.); 

Идиатов Радик - 1 дан, (2009 г.);  

Исламова Разиля - 1 дан, (2008 г.); 

Исламова Рузиля - 1 дан, (2008 г.); 

Казбулатов Алексей - 1 дан; 

Куликов Никита - 1 дан, (2009 г.); 

Куптлеуов Алмат - 1 дан, (2007 г.); 

Кургиянец Николай - 1 дан, (2011 г.);  

Мансуров Марат - 2 дан, (2008 г.); 

Минязов Рустем - 4 дан, (2009 г.); 

Миргалиев Ренат – 1 дан, (2008 г.); 

Мухаметдинов Равиль - 1 дан, (2011 г.);  

Мухаметшин Расуль - 3 дан, (2009 г.); 

Нагаев Айрат - 1 дан, (2007 г.); 

Насибуллин Азамат - 1 дан, (2002 г.); 

Нугуманов Альберт - 2 дан; 

Сулейманов Радик - 2 дан, (2011 г.);  

Султангареев Антон - 1 дан, (2010 г.); 

Тимерханова Рамзиля - 1 дан, (1999 г.); 
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Турьянов Дамир - 2 дан, (2007 г.); 

Фатихов Руслан - 1 дан, (2000 г.); 

Фаухиев Данил - 1 дан, (2009 г.); 

Фахретдинов Айнур - 2 дан, (2011 г.);  

Хабибов Тимур - 1 дан, (2007 г.); 

Хабраев Фирдавис - 4 дан, (2008 г.); 

Халилов Руслан - 1 дан, (2011 г.);  

Халилов Тимур - 1 дан, (2011 г.);  
Хафизов Линзат - 1 дан, (2009 г.); 

Хузин Рамиль - 1 дан, (1999 г.); 

Хуснияров Раушан - 1 дан;  

Черепнин Иван - 1 дан, (2008 г.); 

Черныхов Ким - 1 дан; 

Чураев Данис - 1 дан, (2011 г.);  

Шакирянов Булат - 1 дан, (2011 г.);  

Шарипов Айдар - 1 дан; 

Шарипов Динис - 1 дан, (2009 г.); 

Яковлев Владимир - 1 дан. 

 

ПОЧЕТНЫЕ ЧЕРНЫЕ ПОЯСА. 

 

Ахмадинуров Рустем - 1 дан, (2011 г.);  

Гареев Эмиль - 1 дан, (1996 г.). 
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТЭКВОН-ДО 

 

Победители и призеры Кубка России по Тэквон-До, 

(г. Сочи, 27 октября 2007 г.) 

 

Минязов Рустем, II дан, спарринг I место, (тренер Латипов Ф.Я., VI дан);  

Яковлев Владимир, I дан, спарринг I место, (тренер Хабраев Ф.Ф., III дан);  

Тимерханова Рамзиля, I дан,  спарринг II место, тыли III место (тренер Муха-

метшин Р.М., II дан);  

Занджирбеков Парвиз, I дан, спарринг III место, (тренер Турьянов Д.А., II 

дан). 

Цветные пояса:  

Хакимов Руслан, спарринг I место, (тренер Абдужаборов М.Г., III дан);  

Варагян Артур, спарринг I место, (тренер Габдрахманов А.А., II дан);  

Ахметгалиев Азамат, спарринг I место, (тренер Абдужаборов М.Г., III дан);  

Куликов Никита, спарринг I место, (тренер Габдрахманов А.А., II дан);   

Черепнин Иван, спарринг I место, (тренер Минязов Р.Н., II дан);  

Фаухиев Данил, спарринг I место, (тренер Абдужаборов М.Г., III дан);  

Хатипов Азат, спарринг I место, (тренер Абдужаборов М.Г., III дан);  

Ахмадеева Ляйсан, спарринг I место, (тренер Миргалиев Р.Ф., II гып);  

Ахметзянова Евгения, спарринг I место, (тренер Миргалиев Р.Ф., II гып);  

Тимербаев Эдгар, спарринг I место, (тренер Закирова Д.Д., II гып);  

Байдин Артур, спарринг I место, (тренер Идрисов И.Л., I дан);  

Мусин Альберт, спарринг I место, (тренер Идрисов И.Л., I дан);   

Сахипова Эльмира, спарринг I место, тыли II место, (Сулейманов Р.И., I 

гып);   

Исламова Рузиля, спарринг I место, тыли II место, (тренер Минязов Р.Н., II 

дан);  

Семенов Дмитрий, спарринг II место, (тренер Минязов Р.Н., II дан);   

Габдуллин Руслан, спарринг II место, (тренер Минязов Р.Н., II дан);   

Яковлев Сергей, спарринг II место, (тренер Яковлев В.В., I дан);  

Милюков Артем, спарринг II место, (тренер Абдужаборов М.Г. III дан);  

Кардопольцева Наталья, спарринг II место, (тренер Габдрахманов А.А., II 

дан);   

Кабиров Ильнур, спарринг II место, (тренер Идрисов И.Л., I дан);   

Вагизова Айгуль, спарринг II место, (тренер Абдужаборов М.Г., III дан);  

Нургалеев Виль, спарринг II место, (тренер Абдужаборов М.Г., III дан);   

Исламова Разиля, спарринг II место, (тренер Минязов Р.Н., II дан);  

Галиуллин Артур, спарринг II место, (тренер Абдужаборов М.Г., III дан);   

Салимгареев Рафит, спарринг II место, (Габитова Р.Г., I гып);  

Султангареев Антон, спарринг III место, (тренер Минязов Р.Н., II дан);   
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Фарзалиев Раван, спарринг III место, (тренер Абдужаборов М.Г., III дан);   

Омонов Убайдулло, спарринг III место, (Сулейманов Р.И., I гып);  

Габитова Регина, тыли III место, (тренер Хабраев Ф.Ф., III дан). 

 

Кубок России (г. Анапа, 2008 г.) 

 

1-ое место по спаррингу заняли: Казбулатов Алексей, Яковлев Сергей, 

Султангареев Антон, Черепнин Иван, Исламова Рузиля.  
2-ое место: Исламова Разиля, Габдуллин Руслан.  

По тылям 3-ое место: Исламова Разиля. 

 

II Первенство и Чемпионат России 

по Таэквон-До ИТФ (Москва, 29.03.09) 

 

Кардопольцева Наталья (4-й гып), тыли - III место, спарринг – II, (тренер 

Габдрахманов); 

Шарипов Динис (1-й гып), спарринг - III место; 

Халилов Руслан (3-й гып), спарринг - III место,; 

Хабибов Тимур (1 дан), спарринг - III место; 

Казбулатов Алексей (1 дан), спарринг - III место. 

 

Чемпионат и Первенство России  

(г. Краснодар, 5-8.05.09г.) 

 

Тыртышный Данил, I место - моссоги и III – тыли; 

Зарянова Линара, II – тыли, (тренер Валеев Д.); 

Прошкин Роман, I – моссоги; 

Григорьева Линарв, II – моссиги, (тренер Мингалиев И.); 

Ваиахметова Рената, I – моссоги; 

Балабаев Дима, I – моссоги; 

Евремов Александр, I – моссоги; 

Калимуллина Гузель, I – моссоги; 

Абдужоборов Мумин, I – тыли; 

Уразбаев Азамат, II – моссоги, (тренер Абдужоборов М.); 

Исламова Разиля, I место, (черные пояса св. 75 кг.); 

Исламова Рузиля, II место, (черные пояса св. 75 кг.); 

Султангареев Антон, I место, (цветные пояса до 75 кг.); 

Габдуллин Руслан, II место (черные пояса до 58 кг), тренер Минязов Р. 
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18-й чемпионат России  

(г. Владимир, 8-11 мая 2008г.) 

 

Черные пояса: 

III  общекомандное место. 

Абдужоборов Мумин - I место по спаррингу и по тылям, (тренер Латипов Ф); 

Исламова Разиля - I  место по спаррингу, (тренер Минязов Р.); 

Касбулатов Алексей - II место по спаррингу, (тренер Яковлев В.); 

Исламова Рузиля - II место по спаррингу, (тренер Минязов Р.). 

Цетные пояса: 

Арманшин Рустам - I место по спаррингу, (тренер Абдужоборов М.); 

СахиповаЭльмира - I место по спаррингу, (тренер Сулейманов Р); 

Амонов Убайдулла - I место по спаррингу, (тренер Сулейманов Р); 

Халилов Руслан - I место по спаррингу, (тренер Хабибов Т.); 

Ахмадиева Лейсан - I место по спаррингу, (тренер Абдужоборов М.); 

Хакимов Руслан - I место по спаррингу, (тренер Абдужоборов М.); 

Налгиев Мавсар - I место по спаррингу, (тренер Абдужоборов М.); 

Балабанов Дмитрий - I место по спаррингу, (тренер Абдужоборов М.); 

Хафизов Линзат - II место по спаррингу, (тренер Сулейманов Р); 

Ахмадиев Азат - II место по спаррингу, (тренер Хабибов Т.); 

Прошкин Роман - II место по спаррингу, (тренер Мингалиев И.); 

Хабиров Артур - II место по спаррингу, (тренер АбдужоборовМ.); 

Валиахмметова Рената - II место по спаррингу, (тренер Абдужоборов М.); 

СахиповаЭльмира - II место по тылям, (тренер Сулейманов Р); 

Ефремов Александр - II место по тылям, (тренер Абдужоборов М.); 

Халилов Тимур - III место по спаррингу, (тренер Хабибов Т.); 

Григорьева Инна - III место по спаррингу, (тренер Мингалиев И.); 

Ефремов Александр - III место по спаррингу, (тренер Абдужоборов М.); 

Габдуллин Руслан - III место по спаррингу, (тренер Минязов Р.). 

 

III чемпионат, III Первенство России по Таэквон-до ИТФ и соревнования 

среди детей до 13 лет (г. Москва, 27, 28 марта 2010 г.) 

 

Сборная Республики Башкортостан заняла III общекомандное место. 

I место: 

Балабаев Дмитрий – массоги (г. Янаул); 

Ефремов Александр – массоги (г. Янаул); 

Саитов Вильдан – массоги (г. Янаул); 

Халилов Тимур – массоги (г. Уфа,  "Юлаевец"); 

Гайнуллина Ильмира – массоги (Абзелиловский район). 

II-III место: 
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Галимов Вадим - массоги, (г.Уфа, "Юлаевец"); 

Кипарисова Калерия - массоги, III тыль (г. Уфа, "Юлаевец"); 

Акмалова Эльсина - массоги, III тыль (г. Уфа "Квон"); 

Батырова Сабина - массоги, III тыль; 

Гибадуллина Карина - массоги, III тыль (г. Уфа, "Квон"); 

Гаязова Динара - массоги, III тыль (г.Уфа, "Квон"); 

Нальгиев Мовсар- массоги (г.Янаул); 

Сахипова Эльмира - массоги (Кармаскалинский район); 

Хафизов Линзат - массоги (Кармаскалинский район); 

Амонов Убайдулло - массоги (Кармаскалинский район); 

Тыртышный Данил - массоги Абзелиловский район); 

Валеев Эдуард – массоги (г. Уфа, "Квон"); 

Фахретдинов Айнур - массоги, III тыль (г. Уфа, "Квон") 

 

 

Первенство и Чемпионат России по Тэквон-до (ATF) 

(6-7 мая 2010 г.) 

Тыли: 

Ахметов Эмиль - I место, цветные пояса; 

Султангареев Антон - II место, цветные пояса; 

Спарринг: 

Султангареев Антон - II место, до 75 кг.; 

Исламова Рузиля - II место, до 80 кг., черные пояса; 

Исламова Разиля - II место, до 80 кг., черные пояса; 

Прошкин Роман - II место, до 65 кг. 

 

XV Чемпионат, IX Первенство, 

I Чемпионат мира среди ветеранов по Таэквон-До ITF 

(г. Чонджи, Южная Корея, 2010 г.) 

 

 Сахипова Эльмира  в соревнованиях по спецтехнике завоевала II место.  

 

XIV традиционный Кубок Урала по Таэквон-до ГТФ. 

(февраль, 2012 г.) 

  

Сагатдинов Роберт - I место (тыли), III место (спарринг), Миннигулов Эмиль 

- III место (тыли), Ганиев Шамиль - III место (тыли).  

Хабраев Ф.Ф. признан лучшим рефери турнира. 
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Открытый Международный турнир по Тэквон-До ATF 

посвящённый ко Дню Независимости Республики Казахстан. 

 

 I место заняли: Шарипов Фадис и Черныхов Ярослав, II место среди черных 

поясов: Черныхов Ким и III место - Салмасов Иван (инструктор Яковлев 

Владимир). 

 

Чемпионат и Первенство России по Тэквон-До ГТФ 

(г. Тюмень, март 2011 г.) 
 

Черныхов Ярослав (8-9 лет, до 25 кг.) - II место, тренер Яковлев В.В. (Уфим-

ский район); 

Беляева Вероника (10-11 лет) - II место, тренер Яковлев В.В. (Уфимский рай-

он); 

Зарипов Айдар (14-15 лет, св. 63 кг.) III место, тренер Хабраев Ф.Ф. (г. Дюр-

тюли); 

Мухамедьяров Эдуард (16-17 лет, до 71 кг.) III место, тренер Идрисов И.Л. 

(Кадетский корпус). 

 

IV Чемпионат и Первенство России по тхэквондо ИТФ, 

(г. Москва,  2-3 апреля 2011 г.) 

 

В копилке сборной команды Башкирии 13 золотых, 3 серебряных и 7 бронзо-

вых медалей. 

I – место: 

Талипов Тимур - формальный комплекс по Пара - Таэквон-До; 

Кашапова Эльвина – спарринг; 

Сахипова Эльмира – спарринг; 

Нигматуллина Диана – спарринг; 

Идылбаев Денис – спарринг; 

Гареева Элиза – спарринг; 

Хабибуллин Эдуард – спарринг; 

Нигматуллина Диана - формальный комплекс; 

Сахипова Эльмира – спецтехника; 

Командный спарринг (девочки 9-11 лет) - I место. В команде: Акмалова Эль-

сина, Гареева Элиза, Хайруллина Эллина, Нигматуллина Диана, Коротко-

ва Анастасия. 

Командный спарринг (мальчики 12-13 лет) - I место. В команде: Фаррахов 

Азамат, Ахметов Эмиль, Янузаков Забир, Хабибуллин Эдуард, Гареев 

Ильшат. 

II – место: 
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Сахипова Эльмира - формальный комплекс; 

Гайнуллина Ильмира – спарринг; 

Акмалова Эльсина – спарринг. 

III – место: 

Ахметов Эмиль – спарринг; 

Короткова Анастасия - спарринг. 

Командный формальный комплекс (мальчики 12-13 лет). В команде: Хабибул-

лин Эдуард,Гареев Ильшат, Янузаков Забир, Сафин Вильдан, Фаррахов 

Азамат. 

Командный формальный комплекс (юниоры): Габдуллин Руслан, Черепнин 

Иван, Хафизов Линзат, Галеев Радик, Омонов Убайдулло. 

Командный спарринг (юниоры): В команде: Хафизов Линзат, Тыртышный 

Данил, Идылбаев Денис, Габдуллин Руслан, Галеев Радик. 

Командный смешанный формальный комплекс. В команде: Сахипова Эльми-

ра, Габдуллин Руслан, Омонов Убайдулло, Хафизов Линзат, Акмалова 

Эльсина. 

В сборную команду Всестилевой Федерации Тэквон-До (АТФ, ИТФ, ГТФ) Рес-

публики Башкортостан вошли спортсмены клубов "Квон" (тренер Фахретдинов 

А.Н. - капитан сборной команды) и "Талмас" (тренер Куптлеуов А. Р.), спорт-

смены Абзелиловского (тренер Валеев Д. Г.), Кармаскалинского (тренер Су-

лейманов Р. И.), Краснокамского Филиалов Федерации (тренеры: Минязов Р. Н. 

и Закирова З.). Представитель команды Мухаметшин Р.М. 

 

XXI Чемпионат и XII Первенство Европы по Taэквон-до ИТФ, 

(г. Неаполь, Италия. 21, 22, 23 октября 2011г.) 

 

Сахипова Эльмира - абсолютная чемпионка Европы, I место по спаррингу и 

по спецтехнике, (тренер Сулейманов Радик). 

  

 

Отборочный турнир на (олимпийские игры по боевым искусствам) 

по Тэквон-До АТФ, 

(г. Туапсе, 26 ноября 2011 г.) 

 

Кардашова Анастасия заняла 1 место по спаррингу и 1 место по тылям, а 

Кардашова Анна заняла 3 место по спаррингу и 3 место по тылям (тренер 

Фахретдинов А.Н.). 
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Открытое Первенство и Чемпионат Тюменской области 

по Тхэквондо ГТФ и ИТФ (25-26 февраля 2012 г.) 

 

Среди юношей 16-17 лет III место по спаррингу занял - Миннигулов Эмиль 

(тренер Хабраев Ф.), а Гайфуллин Салават (тренера: Латипов Ф., Хабраев Ф.) 

по спаррингу среди мужчин в тяжелом весе занял II место и по формальным 

комплексам - золото. 

 

Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа 

по Тхэквондо ГТФ (октябрь, 2011 г.) 

 

Спарринг: Лисак Андрей I место (17 лет), Кизко Дмитрий (13 лет). Оба бойца 

являются воспитанниками Алексея Казбулатова. 

 

V Открытый Чемпионат и Первенство России  по тхэквондо (ИТФ), 

(г. Уфа, 24-25 марта 2012 г.) 

 

ТЫЛИ: 

I МЕСТО: Набиуллин Рустэм, Гареева Элиза, Чураев Данис, Самигуллин 

Руслан, Королева Инга, Талипов Тимур.  

II  МЕСТО: Варагян Артур, Гайнуллина Ильмира,Сахипова Эльмира. 

III МЕСТО: Габдрахманов Артур, Сулейманов Радик,  

МАССОГИ: 

I МЕСТО: Кардашова Анастасия, Бикметова Карина, Кашапова Эльвина,  

Васильева Татьяна, Гибадуллина Карина, Хуснуллина Алсу, Гайнуллина 

Ильмира, Аксенова Полина, Сахипова Эльмира, Халилов Руслан, Исламо-

ва Разиля, Сулейманов Радик. 

II  МЕСТО: Максютов Шамиль, Акмалова Эльсина, Габдрахманова Ани-

та, Салмасов Иван, Ахметов Эмиль, Исмагилова Линария, Черепнин 

Иван, Исламова Рузиля, Бегунов Алексндр. 

III МЕСТО: Кардашова Анна, Мансафова Айсылу, Садиев Ильнур, Дмит-

риева Александра, Сагитов Альмир, Хамидуллин Кирилл, Тагарифуллина 

Алсу, Тазиев Расиль, Икромов Бахтиёр, Гареева Элиза, Федоров Никита, 

Варагян Артур, Хабибуллин Эдуард, Куликов Никита, Никифоров Ники-

та, Шакирянов Булат, Тимирбаев Эдгар, Галкин Алексей, Ганиев Ильдар. 
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БЫСТРИЦКИЙ Дмитрий Юрьевич.  

Полковник запаса. Проходил службу в Вооруженных Силах РФ в 1970-

2003г. Закончил Ульяновское высшее военное командное училище связи им. 

Г.К. Орджоникидзе в 1974г., Военную академию связи им. С.М. Буденного в 

1986г. Военную службу проходил на командных и штабных должностях: ко-

мандир взвода, командир батареи, начальник связи ракетного дивизиона, на-

чальник связи артиллерийской бригады, начальник связи учебной танковой ди-

визии, начальник связи окружного учебного центра, заместитель начальника 

оперативного отдела, начальник отдела боевой и мобилизационной подготовки 

в Группе советских войск в Германии, в Забайкальском военном округе, Си-

бирском военном округе. Награжден орденом «За военные заслуги», 10 меда-

лями. Почетный радист РФ.  

В 2005-2006гг. – помощник военного комиссара Октябрьского района г. 

Уфы. С сентября 2006г. – старший преподаватель, с февраля 2008г. – заведую-

щий кафедрой теории и методики физического воспитания и ОБЖ, доцент Ин-

ститута развития образования Республики Башкортостан. Направление научной 

деятельности – военно-патриотическое воспитание учащихся старших классов 

на уроках физической культуры и ОБЖ в процессе подготовки к военной служ-

бе. Является автором более 20 учебно-методических пособий. 
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ЛАТИПОВ Фагит Явдатович. 

Вице-президент Всероссийской Федерации развития Таэквон-до (ИТФ). 

Президент Федерации развития Таэквон-До (ИТФ) Приволжского Федерально-

го Округа. Основатель и Президент Всестилевой Федерации Тэквон-До (АТФ, 

ГТФ, ИТФ) РБ, международный инструктор VI Дан. 

 Чемпион РФ, двукратный победитель отборочного турнира РФ на Чемпионат 

Мира, член сборной команды России (1993-1995 гг.). 

Служил в Морских Частях Погранвойск КГБ СССР (Старшина 1 статьи). Во 

время службы награжден: «Отличник погранвойск I степени», «Отличник по-

гранвойск II степени», «Отличник ВМФ". Награжден ведомственными и обще-

ственными наградами, Благодарственном Письмом от Президента Республики 

Башкортостан. Почётный знак - «Лучший работник физической культуры и 

спорта Республики Башкортостан». Победитель конкурса "Лучший тренер 

страны" проводимый Партией "Единая Россия" (2008 г.). Помощник Депутата 

Госдумы ФС РФ шестого созыва Фахритдинова И.Ю. Помощник руководителя 

БРОФ политической партии "Единая Россия", член Консультативного совета 

ОО РБ при Региональном политсовете "Единая Россия". С 2007 г. участник ев-

ропейской энциклопедии «Who is Who в России», а с 2008 года участник проек-

та «КТО ЕСТЬ КТО в России». Образование высшее: БАГСУ при Президенте 

РБ. Повышал квалификацию в Национальном институте "Высшая Школа 

Управления". 


