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1.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА
Всероссийский аттестационно-технический семинар по Таэквон-до ГТФ является
обязательным для председателей аттестационно-технических комиссий и
председателей судейских комиссий регионов и проводится с целью:
 повышения технического уровня спортсменов и инструкторов по Таэквон-до ГТФ;
 рассмотрение и изучение изменений в технике выполнения формальных комплексов
(хьёнг);
 подведение техники выполнения формальных комплексов к единым международным
требованиям;
 подготовки и проведения аттестации;
 подтверждения спортивной квалификации (дан);
 получения права на проведение аттестационных экзаменов у себя в регионах.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.

Семинар проводится 31 октября – 4 ноября 2013 г. г. Пятигорск, ул. Куйбышева, д.8,
Спортивный комплекс «Импульс»..
Стоимость проживания, питания отправлены дополнительным файлом.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА
Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет: ОРСОО
«Российская Ассоциация Таэквон-до ГТФ».
Проведение технического семинара обеспечивает В.Г.Щербаков (Международный
инструктор, 6 дан по Таэквон-до ГТФ, технический директор ОРСОО «Российская
Ассоциация Таэквон-до ГТФ»).
Проведение судейского семинара обеспечивает Т.В. Асобина (3 дан, судья всероссийской
категории)

4.

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА

Всероссийский аттестационно-технический семинар является регулярным и
ежегодным мероприятием к участию в котором, допускаются спортсмены и инструкторы от
любых организаций, развивающих Таэквон-до ГТФ на территории Российской федерации.
Количество участников от субъекта РФ не ограничено.

5.

СТОИМОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ

Для спортсменов 9 гыпа по 2 гып - 2000 руб.
Для спортсменов и инструкторов с 1 гыпа по 5 дан - 3000 руб.
Для председателей судейских комиссий регионов - 2000 руб.
Оплата производится наличными деньгами, перед началом семинара, в момент регистрации
участника.
6.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

31 октября 2013 г. - день заезда.
1 ноября 2013 г.
11.00 –14.00 - разбор формальных комплексов с 9 гыпа по 2 гып включительно,
условный спарринг на 3,2,1 шаг;
14.00 – 15.00 – перерыв;
15.00 –18.00 - разбор формальных комплексов со 2 гыпа по 5 дан, условный спарринг на 3,2,1
шаг;
18.10 – 20.00 – судейский семинар (Т.В. Асобина)
2 ноября 2013 г.
18.00 – президиум членов РАТ
20.00 – банкет
3 ноября 2013 год
18.00 – 20.00 - аттестационный экзамен;
4 ноября 2013 г., день отъезда.
В программе семинара возможны изменения, о чём участники семинара будут извещены
дополнительно.

7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СУДЕЙСКОМУ СЕМИНАРУ

Участие в судейском семинаре – бесплатное.
Каждый участник семинара должен оплатить 600 руб. за методическую литературу: учебник
судьи и рабочая тетрадь судьи.
К участию в судейском семинаре приглашаются судьи, которые будут обеспечивать работу
даянгов на соревнованиях и те, кто заинтересован познакомиться с правилами судейства
нетрадиционных для нас видов программ: «спарринг на мягких палках», «скоростное
набивание», «музыкальный хьёнг».
По итогам семинара судьи будут допущены к судейству.
Для обеспечения единой формы по всем судейским позициям предлагаю упрощённый вид
формы: чёрные брюки, белые степки, футболку единого образца с надписью «судья» будет
выдана всем судьям организаторами турнира после окончания семинара.

Судьи имеющие в наличии классическую судейскую форму: синий пиджак, галстук, белую
рубашку, чёрные брюки, белые степки, приглашаются к работе в своей форме.
Оплата судей:
500 руб. вдень – рефери, арбитр
200 руб. в день – остальные судейские позиции

8.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАВЛЕНИЕ

Предварительные заявления для участия в семинарах и прохождения аттестации, в
обязательном порядке, необходимо подать в электронном виде в оргкомитет до 20 октября
2013 года.
Заявка на аттестацию и прохождение аттестационно-технического семинара на адрес
электронной почты gtfspb@mail.ru, тел: +7(921)956-93-66 - Щербаков Виктор Геннадьевич.
Заявки на участие в судейском семинаре по эл. почте: tatyana.pyanuch@ramler.ru . Тел.
8(928)342-60-74 Асобина Татьяна Викторовна
Форма заявления для участия в семинаре произвольная. Обязательно указать название
региональной организации, Ф.И., степень (гып/дан), подпись руководителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Гып

Пояс

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
I ДАН
II ДАН
III ДАН
IV ДАН
V ДАН

Белый
Белый с жёлтой полосой
Жёлтый
Жёлтый с зелёной полосой
Зелёный
Зелёный с синей полосой
Синий
Синий с красной полосой
Красный
Красный с черной полосой
Чёрный пояс
Чёрный пояс
Чёрный пояс
Чёрный пояс
Чёрный пояс

Хьёнги
САДЗУ-ЧИРУГИ,САДЗУ-МАГКИ
ЧОН-ДЖИ
ДАН-ГУН
ДО-САН,
ВОН-ХЬО, ЧИ-САН
ЮЛЬ-ГОК, ДХАН-ГУН
ЧУН-ГУН
ТОЙ-ГЭ
ХВА-РАНГ
ЧУНГ-МУ
ПО-УН, КВАН-ГЭ, ГЭ-БЕК, ЧИ-ГУ
Ю-АМ, ЧУН-ДЖАН, КО-ДАН, ЧУК-АМ
САМ-ИЛ, Ю-СИН, ЧОЙ-ЙОНГ, ПЙЁН-ХВА
ЙЁН-ГЕ, ЮЛ-ДЖИ, МУН-МУ, САН-ДАК
СЭ-ЗОНГ, СО-САН

Разбивание досок, освобождение от захватов, защита от атаки палкой, ножом
(со 2 гыпа) – на усмотрение экзаменатора.
Условный спарринг на 3,2,1 шага.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТАЭКВОН-ДО ГТФ
Предварительное заявление на повышение Дана

_________________

_________________

________________
Имя

_________________
__________________
На какой Дан заявляетесь

Фамилия

Отчество

____________________
гып/Дан на настоящий момент

№ Сертификата ГТФ
(когда

Место для
фото
паспортного
размера

Подпись заявителя: _______________________________

Дата: ______________

Название региональной организации
________________________________________________________________
Тренер: _____________________________ Дан: __________
Подпись:___________________ Дата: ____________
Президент региональной организации:________________________________________
_____________________________ Подпись: ___________________ Дата: _______
М.П.

присвоен)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Для желающих пройти аттестационный экзамен необходимо:
- предварительно подать заявление (приложение 2);
- оплатить стоимость экзамена;
- предоставить предыдущий сертификат на гып/Дан;
- продемонстрировать формальные комплексы согласно таблице (приложение 1);
- соответствовать требованиям временного интервала.
Необходимый временный интервал для сдачи на последующий Дан:
с 1 на 2 дан - 2 года;
с 2 на 3 дан - 3 года;
с 3 на 4 дан - 4 года;
с 4 на 5 дан - 5 лет.
Стоимость экзамена.
I Дан
II Дан
III Дан
IV Дан
V Дан

-

180 $
210 $
310 $
500 $
700 $

К экзамену на I Дан допускается спортсмен с 10 лет.

