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Статья 1. Цель
Цель Правил Соревнований состоит в том, чтобы справедливо и
четко разрешать все вопросы, имеющие отношение к соревнованиям всех
уровней,
организованных
ВТФ,
Региональными
Союзами
и
национальными Ассоциациями, в соответствии со стандартизированными
Правилами Всемирной Федерации Тхэквондо.
(Объяснение)
Цель статьи 1 заключается в обеспечении стандартизации всех соревнований по
тхэквондо в мире. Любые соревнования, не следующие основным принципам этих
правил не могут быть признаны как соревнования по тхэквондо.

Статья 2. Применение
Правила Соревнований применимы для всех соревнований,
одобренные или организованные ВТФ, любым Региональным Союзом или
национальной Ассоциацией. Однако, любая национальная Ассоциация,
желающая изменять какую-либо часть Правил Соревнований должна
прежде получить одобрение ВТФ.
(Разъяснение # 1)
Первое получить одобрение:
Любой организации, желающей внести изменения в любую часть существующих
правил необходимо представить в ВТФ содержание требуемой поправки вместе с
указанием причин для желаемых изменений. Утверждение любых изменений в эти
правила должны быть получены от ВТФ за один месяц до запланированного
соревнования.
(Разъяснение # 2)
Изменения в весовой категории, увеличение или уменьшение числа международных
судей, изменение позиций для инспектора, рекордера и комиссии врача и т.д., а так же
продолжительность поединка являются субъектами, которые будут включены в
категорию вопросов, которые могут быть внесены для изменения после получения
первого утверждение ВТФ, однако, такие вопросы, как зачетные баллы,
предупреждения и наказания и область соревнования, не должны быть изменены ни при
каких обстоятельствах.

Статья 3. Область Соревнования
Для организации проводимых ВТФ чемпионатов тхэквондо
помещение
для
соревнования
должно
обладать
минимальной
вместимостью на 3000 посадочных мест. Размер пола должен быть не
менее 40 м х 60м, при котором предоставляется оптимальная аудиовизуальная информация для зрителей и участников соревнований, как это
предусмотрено в Техническом руководстве. Высота помещения для
соревнования должна составлять не менее 10 м от пола до потолка.
Освещение должно быть не менее 1500 lux и максимум 1800 lux, и должно
быть направлено на область соревнования с потолка помещения для
соревнований. Вся подготовка должна быть завершена по крайней мере за
два дня до начала чемпионата и подлежит утверждению техническим
делегатом.
Область соревнования должна иметь размеры 8м х 8м в
метрической системе, должна иметь плоскую поверхность без каких-либо
препятствий (выступов т.д.), и должна быть покрыта эластичными матами.
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Область соревнования может быть установлена на платформе
высотой 1м от основания, внешняя часть за ограничительной линией
должна иметь уклон менее чем 30 градусов, для обеспечения
безопасности соперников (участников).
1. Установление границ области Соревнования
1) Область 8м х 8м должна называться «Область Соревнования», крайняя
линия Области Соревнования будет называться «Границей». Переднюю
Границу, смежную со Столом Регистратора и Столом Врачебной Комиссии
будут считать Границей *1. По часовой стрелке от Границы *1, другие
линии будут называться Границами *2, *3, и *4.
2. Разметка мест
1) Место Рефери
Место Рефери должно быть отмечено точкой 1.5 м от центра площадки
для соревнований к 3-ей границе.
2) Место судей
Место 1-ого Судьи должно быть отмечено в точке расположенной на 0.5м
от угла границы *1 и границы *2. Место 2-ого Судьи должно быть отмечено
в точке расположенной на 0.5м от угла границы *2 и границы *3. 3-ьего
судьи должно быть отмечено в точке 0.5т от угла границы *3 и границы *4.
Место 4-ого судьи должно быть отмечено в точке 0.5т от угла границы *4 и
границы *1.
В случае необходимости использования только трёх (3) Судей, место 1-ого
судьи должно быть маркировано в точке 0.5 м в углу *1 границы и *2
границы. Место 2-ого судьи должно быть маркировано в точке 0.5 м
наружу от центра *3 границы и должно быть обращено к центральной
точке области соревнования. Место 3-его судьи должно быть маркировано
в точке 0.5 м от угла *4 границы и *1 границы.
3) Место Регистратора
Место Регистратора должно быть отмечено в точке 2м назад от границы *1
перед Областью Соревнования на 2м от центра границы *1 в сторону
границы*2.
4) Место Доктора
Позиция Доктора должна быть отмечена точкой более 3 м с правой
стороны от линии границы*1.
5) Место Участников
Место Участников должно быть отмечено вправо и влево на 1м от центра
Области Соревнования, 4м от Границы *1 (красный Участник напротив
Границы *2 и синий Участник напротив *4).
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6) Место Тренеров (секундантов)
Место Тренеров (секундантов) должно быть отмечено в точке на 1м от
центра Ограничительной линии, со стороны каждого Участника. Тренеры
не должны покидать зону 1м х 1м, которая называется «Зоной тренера» и
которая указывает позицию тренера.
7) Место Инспекционного стола (Судья при участниках)
Место Инспекционного стола (Судьи при участниках) должно быть около
входа Область Соревнования для осмотра защитного снаряжения
участников.
(Разъяснение # 1)
Упругость Мата: степень эластичности Матов должна быть одобрена ВТФ до начала
соревнований.
(Разъяснение # 2)
Измерения в области соревнования: зона поединка должна иметь зону безопасности
шириной не менее 2 м вокруг. Таким образом, зона безопасности должна быть не
менее 12м х 12м или 14м х 14м.

Схема 1. Область соревнований по Тхэквондо

B(1-4) Границы #1-#4
J(1-4) Боковые судьи #1-#4
R Центральный рефери
C-R Тренер хонг (красный)
С-B Тренер чонг (синий)
DOC Доктор команды
Doctor Доктор (официальный)
Competition Rules & Interpretation
С поправками и изменениями от 2 марта 2010 года;

Page 5
Перевод Е.А.Коссовой

(Разъяснение # 3)
Платформы: платформа должна быть построена по следующей схеме.

Схема 2. Платформа для соревнований
12 м

1м
30

(Разъяснение # 4)
Цвет: цветовая схема поверхности Мать должна не давать жесткие отражения или
утомлять участников или зрение зрителей. Цветовая схема должна учитывать цвет
экипировки спортсмена, униформы, зала.
(Разъяснение # 5)
Инспекционный стол: На инспекционном столе, инспектор проверяет все экипировку
участника на соответствие утвержденным ВТФ. В случае если они будут признаны
непригодными, участнику предлагается заменить защитное оборудование.
(Руководство по судейству 1)
Судья должен иметь полное представление о размерах Области соревнования и о
применении этих аспектов в судействе и должен использовать в соревновании всю
территорию Области соревнования, чтобы избегать чрезмерных перерывов в матче.

Статья 4. Участники
1. Квалификация участника
1) Любой, имеющий национальность ту же, что и участвующая команда.
2) Любой, рекомендованный Региональной Ассоциацией (федерацией,
союзом) Тхэквондо
3)Обладатель сертификата на Дан по Тхэквондо, выданный Академией
Куккивон/ВТФ, и в случае первенств среди юниоров по Тхэквондо,
обладатель Пум / Дан Куккивона/ВТФ, в возрасте от 14 до 17 лет,
базирующихся на год, когда первенства проводятся.
(Интерпретация)
Предельный возраст участника для Чемпионата мира среди юниоров основывается на
год, а не на дату, когда проводятся чемпионаты, участник должны быть в возрасте
от 14 до 17 лет. Например, если Чемпионат состоялся 22 февраля 2010, те, кто
родился в период с 1 января 1993 года и 31 декабря 1996, имеют право на участие.

2. Костюм участников и экипировка
1) Участник должен носить утвержденный ВТФ защитный жилет, шлем,
паховая раковина, накладки на предплечья и на голень, перчатки,
сенсорные носки (в случае использования электронного протектора) и капа
перед выходом в область соревнования.
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2) Паховая раковина, накладки на предплечья и голени должны быть
одеты под костюм Тхэквондо. Участник должен одевать только
одобренное ВТФ защитное оборудование, так же как перчатки и капа, для
его
(ее)
личного
использования.
Все
иные
виды защитных шлемов для головы запрещаются, кроме разрешенных
ВТФ шлемов. Разрешается ношение религиозных платка, который должен
одеваться под шлем и внутрь добока и не должен причинять вред или
препятствовать противоположному участнику.
3) Характеристики соревновательному обмундированию по тхэквондо
(Добок), защитному снаряжению, и всем остальным средствам должны
быть
изложены
отдельно.
4) Оргкомитет проводимых ВТФ Чемпионатов несет ответственность за
подготовку всего оборудования, необходимого для соревнований. Число
единиц оборудования является обязательным, как это предусмотрено в
Техническом руководстве, для утверждения ВТФ.
3. Медицинский Контроль
1)На соревнованиях по Тхэквондо, предложенных или санкционированных
ВТФ запрещено любое употребление или применение фармацевтических
или химических препаратов, описанных в регламенте по антидопингу.
Регламент МОК будет применяться на соревнованиях по тхэквондо на
Олимпийских Играх и других мультиспортивных Играх.
2) ВТФ, если сочтет необходимым, может выполнять любое медицинское
исследование,
для
установления
факта
нарушил
участник
установленные правила или нет. Любой победитель, который
отказывается подвергаться этому исследованию или, как доказано,
совершил такое нарушение, будет лишен своего места, и результат
должен быть передан сопернику, следующему за ним по результату
соревнования.
3)Оргкомитет несет
обследования.

ответственность

за

выполнение

медицинского

4)Детали антидопингового положения должны быть частью регламента
соревнований (Положения о соревнованиях).
(Разъяснение # 1)
Национальность
ту
же,
что
и
участвующая
команда:
Если участник является представителем национальной команды, его гражданство
определяется по гражданству страны, гражданином которой он / она является до
подачи заявки на участие. Проверка гражданства осуществляется путем проверки
паспорта. В случае если участник, имеет более одного гражданства, участник должен
решить, за какую команду он / она будет выступать. Участник принимает решение, за
какую команду он / она будет выступать. Для Олимпийских игр и вопросов касающихся
Олимпийских квалификации, Олимпийская хартия имеет преимущественную силу.
(Разъяснение # 2)
Капа: Цвет капы ограничивается белым или прозрачным. Тем не менее, от
обязанности использовать капу, участник может быть освобожден после
представления диагноза врача, где говорится, что использование капы может
причинить вред участнику.
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Статья 5. Весовые категории
1. Весовые категории устанавливаются отдельно для мужчин и женщин.
2. Весовые категории подразделяются следующим образом:
Весовые
категории
До 54 кг
До 58 кг
До 63 кг
До 68 кг
До 74 кг
До 80 кг
До 87 кг
Свыше 87 кг

Весовые
категории
До 46 кг

Мужчины
He превышая 54
кг
более 54 кг и не
превышая 58 кг
более 58 кг и не
превышая 63 кг
более 63 кг и не
превышая 68 кг
Более 68 кг и не
превышая 74 кг
От 74 кг и не
превышая 80 кг
От 80 кг и не
превышая 87 кг
От 87 кг

Женщины
Не превышая 46
кг
От 46 кг и не
превышая 49 кг
От 49 кг и не
превышая 53 кг
От 53 кг и не
превышая 57 кг
От 57 кг и не
превышая 62 кг
От 62 кг и не
превышая 67 кг
От 67 кг и не
превышая 73 кг
От 73 кг

До 49 кг
До 53 кг
До 57 кг
До 62 кг
До 67 кг
До 73 кг
Свыше 73 кг

3. Весовые категории на Олимпийских Играх:
Мужчины
До 58 кг
от 58 кг и до 68 кг
от 68 кг и до 80 кг
от 80 кг

Женщины
До 49 кг
от 49 кг и до 57кг
от 57 кг и до 67кг
от 67 кг

4. Весовые категории для Чемпионата Мира по Юниорам:
Весовые
категории
До 45 кг
До 48 кг
До 51 кг
До 55 кг
До 59 кг
До 63 кг

Мужчины
He превышая 45
кг
более 45 кг и не
превышая 48 кг
более 48 кг и не
превышая 51 кг
более 51 кг и не
превышая 55 кг
Более 55 кг и не
превышая 59 кг
От 59 кг и не
превышая 63 кг

Весовые
категории
До 42 кг
До 44 кг
До 46 кг
До 49 кг
До 52 кг
До 55кг
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Не превышая 42
кг
От 42 кг и не
превышая 44 кг
От 44 кг и не
превышая 46 кг
От 46 кг и не
превышая 49 кг
От 49 кг и не
превышая 52 кг
От 52 кг и не
превышая 55 кг
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До 68 кг

От 63 кг и не
превышая 68 кг

До 59 кг

От 55 кг и не
превышая 59 кг

До 73 кг

От 68 кг и не
превышая 73 кг
От 73 кг и не
превышая 78 кг

До 63 кг

От 59 кг и не
превышая 63 кг
От 63 кг и не
превышая 68 кг

От 78 кг

Свыше 68 кг

До 78 кг
Свыше 78 кг

До 68 кг

От 68 кг

5. Весовые категории на Юношеских Олимпийских Играх:
Мужчины
До 48 кг
от 48 кг и до 55 кг
от 55 кг и до 63 кг
от 63 кг и до 73 кг
от 73 кг

Женщины
До 44 кг
от 44 кг и до 49кг
от 49 кг и до 55кг
от 55 кг и до 63 кг
от 63 кг

(Интерпретация)
1. Соревнования по тхэквондо, в соответствии с правилами, являются прямым
физическим контактом и силовым физическим столкновением между участниками. В
целях смягчения последствий неравенства в относительных факторах между
участниками и обеспечения безопасности, а также создание равных условий для
обмена техникой, была создана система деления по весу.
2. Разделение мужчин и женщин в отдельные категории, мужчины соревнуются с
мужчинами, а женщины с женщинами, это является основополагающим правилом.
3. Весовые категории для Олимпийских игр, объявлены в соответствии консультации
с Международным олимпийским комитетом.
(Разъяснение # 1)
Не превышающей:
Предельный вес определяется по критерию двух знаков после запятой от указанного
лимита (в сотых). Например, не превышающей 50 кг, устанавливается до 50.00 кг
включая 50,009 кг, а 50.01 превышает предела, что является причиной
дисквалификации.
(Разъяснение # 2)
Свыше: Свыше 50.00 кг вес в 50.01 кг принимается, а 49.99 кг считается
недостаточным, что приводит к дисквалификации.

Статья 6. Классификация и Методы Соревнования
1. Соревнования разделены следующим образом.
1) Индивидуальное соревнование должно проводиться между участниками
одной весовой категории. Если необходимо, смежные весовые категории
могут быть объединены, чтобы создать одну (объединенную) категорию.
Ни один спортсмен не имеет права участвовать более чем в одной
весовой категории в одном соревновании.
2) Командные Соревнования: Системы Соревнования
(1) Пять (5) участников в соответствии с весовыми категориями по
следующей градации:
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Мужчины
Женщины
от 54 кг
от 47 кг
от 54 кг и до 63 кг
от 47 кг и до 54 кг
от 63 кг и до 72 кг
от 54 кг и до 61 кг
от 72 кг и до 82 кг
от 61 кг и до 68 кг
от 82 кг
от 68 кг
(2) Восемь (8) участников по весовой классификации
(3) Четыре (4) участника по весовой классификации (Консолидация восьми
классификаций веса в четыре категории веса, объединяя (комбинируя) два
смежных весовых класса)
2. Системы соревнования разделены следующим образом:
1) Индивидуальные
2) Круговые
3. Соревнования по Тхэквондо на Олимпийских Играх будут проводиться
по индивидуальной системе соревнования между соперниками.
4. Все соревнования Международного уровня, признанные ВТФ должны
проводиться с участием, по меньшей мере, 4 участников в каждой весовой
категории. Соревнования с менее чем 4 участниками в любой весовой
категории не могут быть признаны официальными результатами.
(Интерпретация)
1. В турнирной системе, соревнование является индивидуальным. Тем не менее,
положение (место) команды определяется по сумме отдельных результатов в
соответствии с общими подсчетам.
*Система подсчета результатов по очкам.
Ранжирование команд должно быть решено общим количеством очков и основано на
следующих руководящих принципах:
- Одно (1) очко каждому участнику, кто вступил в Зону поединка после прохождения
официального взвешивания;
- Одно (1) очко за каждую победу;
- Дополнительные семь (7) очков за одну золотую медаль
- Дополнительные три (3) очка за одну серебряную медаль
- Дополнительное одно (1) очко за одну бронзовую медаль
В случае если больше чем две (2) команды имеют одинаковое количество очков, результат должен быть определен по следующим критериям: 1) количество золотых,
серебряных и бронзовых медалей, выигранных командой, 2) количество участников и 3)
большее количество очков в более тяжелой весовой категории.
2. В командной системе соревнований, результат каждой участвующей команды
определяется индивидуальным результатом команды.
(Разъяснение # 1)
Объединение весовых категорий:
Метод объединения должен придерживаться Олимпийских весовых категорий.
(Разъяснение # 2)
Восьми весовой формат:
Для соревнований по восьми весовым категориям, победителем является команда
одержавшая победу в пяти или более весовых категориях. В случае, если в командном
зачете оказывается ничейный результат (четыре на четыре), каждая команда
должна назначить представителя для участия в тай-брейк матче. В этом случае,
участники не могут быть заменены.
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(Интерпретация)
3. В том случае, если по проведенным поединкам, одна команда получила необходимое
большинство побед, в принципе, оставшиеся поединки должны также проводятся.
Если проигравшая команда не хочет участвовать в оставшихся матчах, то
результаты должны быть записаны как проигрыш по дисквалификации, без
объединения с накопленным результатом.

Статья 7. Продолжительность поединков
Продолжительность поединка должны быть три раунда по две минуты
каждый, с одной минутой отдыха между раундами.
В случае равного количества очков после завершения 3-ьего раунда, 4-ый
раунд продолжительностью в две минуты проводится, как сверхурочное
время, после одной минуты отдыха после 3-ьего раунда. Длительность
каждого раунда может быть скорректирована до 1 минуты или 1 минуты 30
секунд по решению Технического делегата соответствующего Чемпионата.
Статья 8. Жеребьевка
1. Жеребьевка должна проводиться за один или два дня до первого дня
соревнования в присутствии должностных лиц ВТФ и представителей
национальных команд-участниц. Методы и порядок жеребьевки
определяется Техническим делегатом.
2. Технический делегат должен тянуть жребий или назначить должностные
лица, чтобы тянуть жребий от имени должностных лиц, участвующих
национальных команд не присутствующих при жеребьевке.
Статья 9. Взвешивание
1. Взвешивание участников в день соревнования должно быть закончено в
предыдущий день до начала соответствующего соревнования.
2. В течение взвешивания, мужчины должны носить трусы, и женщины
должен носить трусы и бюстгальтер. Если спортсмен желает, взвешивание
может проводиться в полностью обнаженном виде.
3. Участнику, взвесившемуся один раз и не прошедшему взвешивание
первый раз, предоставляется право на еще одно взвешивание в пределах
времени официального взвешивания.
4. Чтобы не быть дисквалифицированным в течение официального
взвешивания, весы, так же как и официальные, должны располагаться в
месте размещения участников или в спортивной зоне для
предварительного взвешивания.
(Разъяснение# 1)
-Участникам в день соревнований:
Это определяется, как участники названные участвовать в назначенный день
Оргкомитетом или ВТФ.
-Предыдущий день соответствующего соревнования:
Время для взвешивания будет назначено Организационным комитетом, и участники
должны быть информированы на заседании руководителей команд.
Продолжительность взвешивания должна быть 2 часа максимум.
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(Разъяснение # 2)
Отдельное помещение для взвешивания должно быть выделено для женщинучастниц и взвешивание которых должны проводить судьи-женщины.
(Разъяснение # 3)
Дисквалификация во время официального взвешивания:
Когда участник дисквалифицируется на официальном взвешивании, он не может быть
допущен до участия.
(Разъяснение # 4)
Весы, идентичные официальным:
Практически шкала должна быть того же типа и калибровки, что и официальные
весы, и это должны быть проверено до начала соревнования оргкомитетом.

Статья 10. Процедура Соревнования
1. Вызов участников
Имя участника должно быть объявлено Cтолом вызова спортсменов три
(3) раза, начиная за тридцать минут перед временем старта поединка по
расписанию.
2. Физический осмотр и Осмотр Костюма
После вызова, участники должны пройти физический осмотр и осмотр
костюма у назначенного ВТФ инспектора за определенным инспекционным
столом инспектором. Участник не должен выказывать никаких признаков
отвращения и также не должен носить никаких предметов, которые могли
бы причинять вред другому участнику.
3. Вход в Зону поединка.
После осмотра, участник должен занять положение ожидания с одним
секундантом-тренером и одним врачом команды (если такой имеется).
4. Процедура до начала и после окончания поединка
1) Перед началом поединка, центральный рефери вызывает "Чонг, Хонг".
Оба участника входят на корт со шлемами, крепко зажатыми под левой
рукой. Если участник не присутствует или присутствует не будучи
полностью одетый (в том числе в защитное оборудование,
обмундирование и т.д.) в Зоне Тренера к тому времени, когда судья
вызывает "Чонг, Хонг ", он / она рассматривается как проигравший (ая) по
неявке и судья должен объявить его/её противника победителем.
2) Участники, стоя лицом к друг другу должны поприветствовать друг друга
поклоном по команде Рефери «Чарёт! (Внимание!)» и «Кюнне!» (Поклон!).
Поклон должен быть сделан из естественного положения "Чарёт!",
изгибаясь в талии под углом больше чем 30 градусов с головой,
склоненной под углом более чем 45 градусов. После поклона, участники
должны надеть свои шлема.
3) Судья должен начать поединок
"Сижяк!» (начало).

с команды "Чумби" (готовься) и

4) Поединок в каждом раунде должен начаться с команды "Сижяк! (начало)
" Рефери и должен заканчиваться командой Рефери "Кыман! ( Время
истекло!)". Даже если Рефери не объявил "Кыман!", поединок должен
считаться закончившимся по истечении предписанного времени.
Competition Rules & Interpretation
С поправками и изменениями от 2 марта 2010 года;

Page 12
Перевод Е.А.Коссовой

5) После завершения последнего раунда, участники должны занять
положение как в начале поединка. Участники должны снять свои шлема и
обменяться поклонами по команде рефери «Чарёт!», «Кюнне!» и затем
ждать объявления решения Рефери.
6) Рефери должен объявить победителя, поднимая свою руку в сторону
победителя.
7) Уход участников.
5. Процедура Командных Соревнований.
1) Обе команды должны выстроиться лицом друг к другу на одной линии в
порядке, представленном в заявке, по направлению к 1-ой
Ограничительной линии.
2) Церемонии перед началом и после окончания поединков должны
проводиться как в Пункте 5 этой Статьи.
3)
Обе
команды
должны
покинуть
незамедлительно
после
окончания
поприветствовав друг друга.

Область
Соревнования
финального
поединка,

4) Обе команды должны выстроиться в линию в Области Соревнования
немедленно после заключительной встречи состязания.
5) Рефери должен объявить команду победительницу, поднимая свою руку
в сторону команды победившей команды.
(Руководство по судейству)
В случае использования электронного протектора, судья должен проверить,
правильно ли работает система электронного протектора и сенсорные носки у обоих
спортсменов.

Статья 11. Разрешенные технические приемы и места для атаки
1. Разрешенные технические приемы:
1) Техника кулака: технические приемы кулаком
использованием помощью крепко сжатого кулака.

выполняются

с

2) Техника ноги: технические приемы ногами выполняются
использованием части ноги ниже таранной кости - лодыжки.

с

2. Разрешенные места для атаки (на теле)
1) Туловище: Разрешается наносить удары кулаком и ногами в области,
закрытые защитным жилетом. Однако запрещается нанесение ударов в
позвоночник.
2) Голова: Эта область – над ключицей. Разрешается наносить удары
только ногами.
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(Разъяснение # 1)
В оригинальной корейской терминологии, термин “Pa-run-ju-mok” может быть
истолкован как правильно сжатый кулак. Таким образом, правильный удар кулаком
допускается без рассмотрения угла, траектории или направления атаки.
(Разъяснение # 2)
Техника ног: Любой сильный удар с использованием части ноги ниже лодыжки
являются легальными, в то время как любые другие, использующие часть ноги выше
лодыжки, т. е. части голени или колена, и т.п. не допускается.
(Разъяснение # 3)
Туловище: Как показано на следующем рисунке, это район, указанный на протекторе
между подмышками и тазом. Соответственно защитные протектора должны
использоваться в соответствии с размером протектора для каждой весовой
категории и в соответствии с телосложением каждого участника.

Статья 12. Зачетные баллы
1. Зачетные зоны.
1) Середина туловища: синяя или красная часть защитного жилета.
2) Голова: область выше ключицы (т.е. целые части лица, включая оба
уха, затылок)
2. Очки начисляются в случае, если разрешенные технические приемы
выполняются точно и сильно по разрешенным для атаки местам.
3. Зачетные очки подразделяются:
1) Одно (1) очко за атаку в защитный жилет
2) Два (2) очка за удар с поворотом в 360 градусов в защитный жилет.
3) три (3) очка за успешную атаку лица.
4. Счет поединка - это сумма очков в трех раундах.
5. Аннулирование очков: если соперник атакует с помощью запрещенных
действий, поставленные очки должны быть аннулированы.
(Руководство по судейству)
Когда какая-либо часть ноги касается головы соперника, то это будет считаться
зачетным действием.
(Разъяснение # 1)
Точно: Это означает, что участник, используя разрешенную технику, точно попал в
разращенные для атаки зоны противника.
(Разъяснение # 2)
Мощно
А. Если защитный протектор не оснащен электронными датчиками: Достаточной
демонстрацией является то, если тело противника внезапно, перемещается в
результате воздействия удара.
B. При использовании протектора с электронными датчиками: сила удара измеряется
с помощью электронного датчика протектора с уровнем силы, выигранные баллы
варьируется в зависимости от веса и пола.
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(Руководство по судейству)
- Критерия "Кё-Сок"
Если участник находится нокдауне, рефери должен сначала проверить состояние
участника, а затем считать.
- Критерии "нокдаун" должны быть в соответствии со статьей 17.
(Разъяснение # 3)
Аннулирование балла: В случае если балл был заработан с использованием
запрещенной техники или нарушения правил. В этом случае судья должен
аннулировать полученный балл и объявить соответствующее наказание.
(Руководство по судейству)
В приведенной выше ситуации, судья должен немедленно объявить, "Кальо" и сначала
аннулировать балл, а затем объявить соответствующее наказание.

Статья 13. Ведение счета и его оглашение
1. Набранные очки тотчас же регистрируются и оглашаются (доводятся до
сведения).
2. В случае использования защитных жилетов, не оснащенных
электронным устройством регистрации ударов, очки тотчас же заносятся
каждым судьей в судейскую записку или отмечаются оборудованием для
электронной регистрации очков.
3. В случае использования электронных защитных жилетов:
1) Очки, набранные в результате ударов в среднюю часть туловища,
автоматически регистрируются передатчиком, расположенным внутри
защитного жилета. В случае зачетного удара с поворотом в защитный
протектор, этот балл за удар должен быть зарегистрирован автоматически
передатчиком электронного защитного протектора, в свою очередь,
дополнительный балл за удар с поворотом должен быть засчитан
судьями.
2) Очки, набранные в результате ударов в голову, отмечаются каждым
судьей и вносятся в судейскую записку или отмечаются оборудованием
для электронного подсчета очков.
4. В случае использования судьями электронного оборудования для
регистрации очков или же при их записи в судейскую записку, очко
признается действительным, если оно одновременно зафиксировано
тремя или более судьями. В случае 3-х судей, очко признается
действительным, если оно одновременно зафиксировано двумя или более
судьями.
(Интерпретация)
Электронный защитный протектор должен соответствовать всем требованиям
ВТФ для улучшения возможностей соревнования и страхования справедливого
результата поединка.
(Интерпретация)
Это принцип этих правил, которое указывает, что балл присуждается сразу. Этот
принцип должен преследоваться, независимо от метода подсчета баллов.
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(Разъяснение # 1)
Очки должны быть немедленно зарегистрированы: Немедленный подсчет баллов,
сразу после получения данных баллов. Баллы, присужденные по истечении какого-либо
периода времени не могут считаться действительными.
(Разъяснение # 2)
Немедленно регистрируются и оглашаются: Балл, присужденный судьями немедленно
высвечивается на табло.
(Разъяснение # 3)
Использование защитных протекторов не оснащены электронными датчиками: Все
решения о баллах принимаются собственным решением судьи. Должно использоваться
оборудование, способное немедленно передать засчитанные баллы на табло. Однако,
когда электронное оборудование не доступно, баллы должны быть немедленно
записаны на судейской записке и оглашены в конце раунда.
(Разъяснение # 4)
В случае использование электронных протекторов, Одно (1) очко должно быть
засчитано, если электронным протектором засчитано очко, но судьи не дают очко за
удар с поворотом. В случае если электронный протектор не засчитано очко, судьи не
должны давать очко за удар с поворотом.
(Руководство по судейству)
Судьи должны соблюдать принцип немедленного подсчета баллов, независимо от
используемой системы. Присуждение баллов в конце раунда является нарушением
настоящих Правил.

Статья 14. Запрещенные действия и Штрафы
1. За все запрещенные действия наказание объявляет Рефери.
2. Наказания подразделяются на «Кюнго» (предупреждение) и «Камжом»
(штрафное очко).
3. Два "Кюнго" считается как одно (1) дополнительное очко для соперника.
Однако, последнее нечетное "Кюнго" не учитывается при подведении
итогов.
4. «Камжом» считается как одно (1) дополнительное очко для соперника.
5. Запрещенные действия
1) Следующие действия должны классифицироваться как запрещенные
действия, за которые объявляется "Кюнго":
a. Пересечение Ограничительной линии
b. Уклонение от боя поворотом спиной к сопернику
c. Падение
d. Уклонение от состязания
e. Захват, обхват или подталкивание противника
f. Атака ниже пояса
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g. Симуляция травмы
j. Атака головой или атака коленом
h. Удар в лицо противнику рукой
i. Произнесение нежелательных замечаний или любое плохое
поведение со стороны соперника или тренера
k. Подъем колена,
проведению атаки.

чтобы

избежать

атаки

или

препятствуя

2) Следующие действия должны классифицироваться как запрещенные
действия, за которые объявляется «Камжом».
a. Атака противника после "Кале!"
b. Атака упавшего противника
c. Умышленный бросок вниз участника, используя захват его
атакующей ноги в воздухе рукой или толкая соперника рукой
d. Преднамеренная атака в лицо противника рукой
e. Прерывание процесса состязания со стороны соперника или
тренера
f. Грубые, чрезвычайные замечания или поведение со стороны
соперника или тренера.
g. Перед каждым раундом соревнований, судья должен проверить,
есть ли попытки спортсмена манипулировать электронной системой
и / или увеличения чувствительности сенсорных носков, или любым
другим методом. В случае, если судья приходит к выводу о
преднамеренной манипуляции, судья имеет право дать "Камжом"
соответствующему спортсмену и имеет право объявить спортсмена
проигравшим по штрафным очкам в зависимости от степени
серьезности нарушения.
6. Если участник преднамеренно отказывается исполнять Правила
Соревнования или указание Рефери, последний может объявить его
проигравшим по штрафным очкам по истечении одной (1) минуты.
7. Когда участник получает восемь (8) "Кюнго" или четыре (4) "Камжом",
или в случае каких-либо комбинаций Кюнго и Камжом что в сумме
составляет минус четыре (-4) очка, Рефери должен объявить его (её)
проигравшим по штрафным очкам.
8. «Кюнго» и «Камжом» учитываются в сумме за три раунда
9. В случае если рефери приостанавливает поединок для объявления
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«Кюнго» или «Камжом», время поединка не должно отсчитываться с
момента объявления Рефери «Щиган» и до объявления «Кесок» для
возобновления поединка.
(Интерпретация)
Цели в установлении запрещенных действий и штрафов;
(1) Чтобы защитить спортсмена;
(2) Чтобы гарантировать честную борьбу.
(3) Чтобы поощрять применение более высокой и совершенной техники.
(Разъяснение # 1)
Два "Кюнго", должны считаться как один дополнительный балл для соперника. Однако,
нечетное «Кюнго» не учитывается при финальном счёте.
Каждые два «Кюнго», должен быть подсчитаны, как один дополнительный балл для
соперника вне зависимости от того к какой группе нарушений они относятся и в
каком раунде были получены.
(Разъяснение # 2)
Запрещенные действия, наказываемые «Кюнго»:
a. Пересечение ограничительной линии.
"Кюнго", должно быть объявлено, когда обе ноги участника пересекли линию Границы.
"Кюнго" не дается в том случае, если участник пересекает линию Границы в
результате противоправных действий противоположной соперника.
b. Уход поворотом спиной к сопернику.
Этот действие включает поворот спиной с целью избежать атаки соперника, и это
действие должно быть наказано, поскольку оно выражает отсутствие духа спортивной борьбы и может причинить серьёзную травму. Такое же наказание даётся за уклонение от атаки соперника путём наклона до уровня пояса или приседания.
c. Падение
«Кюнго» будет немедленно объявлено в случае умышленного падения. В случае если
падение произошло из-за запрещённых действий соперника, «Кюнго» за падение не
даётся, наказывается соперник. В случае если участник падает в результате
случайного контакта с противником, "Кюнго" должно быть дано упавшему участнику
только в случае неоднократных падений. При неумышленном падении в обмене
ударами наказание не даётся.
d. Уход от матча или пассивность
Это правило предусматривает уход от поединка без намерения атаковать.
Участник, который постоянно показывает пассивность должен быть наказан. Тем не
менее, судья должен различать преднамеренное уклонение от тактической обороны, а
наказание не должно применяться для тактической обороны. Если оба соперника
остаются неактивным после 5 (пяти) секунд, центральный рефери дает команду
"Файт" (бой). "Кюнго", будут объявлены: для обоих участников, если у них нет
активности 10 секунд после данной команды, или на участника, который отступил
назад от первоначальной позиции в течение 10 секунд после данной команды.
e. Захват, обхват или толчок соперника.
Это включает захват любой части тела соперника, униформы или защитного снаряжения руками, а также захват ноги или ступни и задержку их на предплечье. Обхват
включает удержание соперника любой частью руки или двумя руками с целью
воспрепятствовать действиям соперника. Если, в течение поединка руки проходят за
спину снаружи плеча противника или подмышки для вышеупомянутой цели, штраф
должен быть объявлен.
Толчок включает в себя подталкивания для перемещения противника с целью получения преимущества в нападении, с целью препятствовать нападению противника
или препятствовать нормальному выполнению технических действий.
f. Атака ниже пояса
Этот пункт подразумевает умышленную атаку на любую часть тела ниже пояса. КоCompetition Rules & Interpretation
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гда атака ниже пояса происходит в обмене ударами, наказание не выносится. Эта
статья также относится к сильному удару ногой по любой части бедра, колена или
голени и наступления на стопу с целью прерывания технических действий соперника.
g. Симуляция травмы.
Наказание за отсутствие духа честной борьбы. Это означает излишнее подчёркивание серьёзности травмы или указание на боль в той части тела, которая удару не
подвергалась, с целью продемонстрировать, что в действиях соперника содержалось
нарушение или с целью тянуть время. В этом случае, рефери должен призвать к
продолжению поединка с интервалом в 5 секунд, в противном случае наказать
«Кюнго».
h. Атака головой или коленом
Эта статья подразумевает умышленную атаку головой или коленом в непосредственной близости к сопернику. Однако атакующие действия коленом не наказываются в
следующих случаях:
- Когда соперник резко устремляется вперёд для выполнения атаки ногами.
- удар происходит случайно или из-за несоответствия дистанции (расстояния)
i. Удар в лицо рукой
Это нарушение подразумевает удар по лицу соперника рукой, кулаком, запястьем,
кистью, локтем, любой частью руки до плечевого сустава. Однако, неизбежные действия из-за небрежности соперника такие как: чрезмерный наклон головы или небрежные повороты тела, не наказываются по этой статье.
j. Высказывание нежелательных замечаний или любое негативное поведение со стороны спортсмена или тренера**.
Это включает в себя следующее:
- Любые действия спортсмена, вмешивающиеся в ход поединка.
- Любые действия или поведение, критикующее решение судей или официальных лиц.
- Физическое или вербальное воздействие, призывающее к созданию оппозиции против
судейства спортсменом или тренером.
- Громкое секундирование тренером.
- Любые действия, оскорбляющие соперника или его секунданта.
-Тренер должен наказываться "Кёнго", когда он / она покидает зону 1м х 1м
отмеченную как «Зона Тренера».
** Эта статья перекликается со статьёй «Камжом» (пункт е), которая применяется при более серьёзной
степени этого нарушения. Однако если это нарушение неоднократно наказывалось «Кюнго», при
последующем нарушении рефери может вынести наказание «Камжом». Когда негативное поведение
совершено участником или тренером в течение минутного перерыва, рефери может немедленно объявить
наказание, и это наказание должно быть внесено в протокол следующего раунда.

k. Подъем колена, чтобы избежать атаки или препятствуя проведению атаки,
является запрещенным актом.
(Разъяснение # 3)
Запрещенные действия, наказываемые «Камжом»
a. Атака соперника после команды «Кале»
Это действие чрезвычайно опасно из-за высокой вероятности нанесения травмы сопернику. Опасность является результатом того, что:
- После команды «Кале» соперник мог оказаться в состоянии незащищенности.
- Результат воздействия любой техники на соперника будет больше.
-Такое агрессивное действие не соответствует духу тхэквондо и соревнованиям
тхэквондо.
Наказание при умышленной атаке после команды «Кале» необходимо давать вне
зависимости от степени воздействия, даже если спортсмен имитирует преднамеренную атаку сопернику после команды «Кале».
b. Атака упавшего соперника
Это действие чрезвычайно опасно из-за высокой вероятности нанесения травмы сопернику. Опасность является результатом того, что:
- Упавший соперник сразу находится в состоянии незащищенности.
- Сила воздействия любого технического приёма против упавшего соперника всегда
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больше.
- Такое агрессивное действие не соответствует духу тхэквондо и соревнованиям
тхэквондо.
c. Бросок соперника, используя захват атакующей ноги в воздухе, и подталкивание
противника рукой.
Действия, которые мешают атаковать противника, захват ног противника в воздухе
или толкания рукой.
d. Умышленная атака соперника в лицо рукой.
«Камжом» даётся тому, кто совершил любое из следующих действий:
- Когда отправная точка нападения кулака была выше плеча.
- Когда движения кулака была направлена снизу вверх.
- Когда атака была нанесена на близком расстоянии с целью нанесения травмы
сопернику, но не при техническом обмене.
e. Прерывание хода матча со стороны спортсмена или тренера
- Когда тренер покидает место секунданта во время матча с целью умышленной
дестабилизации хода матча
- Когда тренер начинает перемещаться по площадке и прерывает ход матча с целью
протеста против решения судей.
- Когда тренер или спортсмен протестуют незаконным способом и прерывают ход
матча.
f. Грубые или экстремальные замечания или поведение со стороны спортсмена или
тренера. Эта статья перекликается со статьёй «Кюнго»
(Разъяснение # 4)
Рефери может объявлять соперника проигравшим по штрафным баллам. Рефери
может объявлять проигравшего соперника без накопления штрафных баллов 8 Кюнго
и 4 Камжом, когда спортсмен или тренер игнорируют или нарушают основные
принципы поведения на соревнованиях по тхэквондо или фундаментальные принципы
Правил Соревнований или директив рефери. Особенно, если соперник показывает
намерение нанести травму сопернику или совершить оскорбительное нарушение,
несмотря на предостережения рефери. Такой соперник должен быть немедленно
объявлен проигравший по штрафным баллам.
(Разъяснение # 5)
Когда участник получает 8 Кюнго или 4 Камжом он/она автоматически будет
объявлен проигравшим. В этом случае, рефери должен объявить его соперника
победителем.

Статья 15. Решение о предпочтительности
1. В случае равного счета после завершения 4-ого раунда, победитель
должен быть определен решением всех должностных лиц судейства.
Заключительное решение должно базироваться на инициативе,
проявленной в течение 4-ого раунда.
2. Первый участник, который заработает балл в дополнительном раунде
должен
быть
объявлен
победителем.
3. В том случае, если не один участник не добился победы на момент
завершения 4-го раунда, то победитель будет определен по преимуществу
судьями. Окончательное решение должно быть основано на критерии
превосходства только в 4-ом раунде.
(Разъяснение # 1)
Решение предпочтительности должно быть основано на инициативе, показанной
в 4 раунде. Под инициативой подразумевается техническое превосходство над
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противником через агрессивное управление поединком, большим числом выполненных
техник, использование более сложной техники и в показе лучшей манеры ведения
поединка.
(Руководство по судейству)
Процедура для решения предпочтительности должна быть следующей:
1) До начала поединка все судья и рефери берут с собой карту предпочтительности.
2) В случае решения предпочтительности, рефери должен объявить «Ву-Си-Керо»
(Карту предпочтительности).
3) После объявления рефери, судьи должны достать её, чтобы делать запись о
победителе в пределах 10 секунд, подписать и отдать рефери.
4) Рефери должен собрать все карты предпочтительности и сделать запись
заключительного результата. Тогда, объявить победителя.
5) После объявления победителя, рефери должен передать карты Регистратору, а
Регистратор должен представить карты Техническому Делегату ВТФ.

Статья 16. Решения
1. Победа нокаутом (К.О.)
2. Победа вследствие прекращения поединка Рефери.
3. Победа по финальному счету или предпочтительности.
4. Победа вследствие неявки
5. Победа вследствие дисквалификации
6. Победа вследствие объявленных Рефери мер взыскания.
(Разъяснение # 1)
Победа К.О:
Рефери должен объявить этот результат, когда соперник в нокдауне в результате
атаки разрешенной техникой, не может демонстрировать желание, чтобы возобновить поединок при счёте " Йо-доль ", и когда рефери решает, что соперник не способен продолжить поединок, этот результат может быть объявлен прежде, чем
истекут 10 секунд.
(Разъяснение # 2)
Прекращения поединка рефери:
Если это определено в соответствии с мнением рефери или Доктора соревнований
что участник не может продолжать поединок после одной минуты, специально отведенной для восстановления, или когда участник игнорирует команды рефери, чтобы
продолжить поединок, рефери должен остановить матч и объявить победителем
другого спортсмена.
(Разъяснение # 3)
Победа вследствие неявки:
Победитель определяется снятием соперника.
a. когда соперник отходит, снят с соревнований из-за травмы или других причин
b. когда соперник не возобновляет поединок после минутного периода для отдыха и
не реагирует на команду начать поединок
c. когда секундант бросает полотенце на площадку, чтобы показать поражение в
матче.
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(Разъяснение # 4)
Победа вследствие дисквалификации:
Это - результат, определенный дисквалификацией соперника при взвешивании или
когда соперник теряет свой статус перед началом соревнований.
Следующие действия должны быть различными в соответствии с причиной
дисквалификации.
(1) В случае, если спортсмены не прошли или не явились на взвешивании после
жеребьевки:
Результат должен быть отражен в сетке соревнований и эта информация должна
быть предоставлена техническим должностным лицам и всем имеющий отношение к
делу лицам. Судьи не назначаются на этот матч. Противникам спортсменов, не
прошедших или явившихся на взвешивание, не нужно являться на корт для
соревнования.
(2) В случае, если спортсмен прошел взвешивание, но не явился к столу вызова
спортсменов:
Назначенные судьи и соперник должны будут ждать в их позициях, пока судья
объявляет победителем в матче соперника.
(Разъяснение # 5)
Победа вследствие объявленных Рефери мер взыскания:
Это - результат, объявленный рефери после накопления 8 Кюнго и 4 Камжом или
решения рефери согласно Статье 14.6 из Правил Соревнований.

Статья 17. Нокдаун
1. Когда любая часть тела, кроме подошв ступней, касается пола
вследствие воздействия силы технического приема, выполненного
соперником.
2. Когда участник поражен, не проявляет намерения или возможности
продолжить состязание.
3. Если Рефери решит, что поединок не может продолжаться в результате
проведенного мощного технического приема.
(Разъяснение # 1)
Нокдаун:
Ситуация когда, участник сбит на пол, или потрясен в результате удара, или неспособен адекватно отвечать требованиям поединка.
Даже в отсутствии этих признаков рефери может интерпретировать как нокдаун ситуацию, когда в результате контакта возникает опасность продолжения поединка,
или когда возникает вопрос о безопасности участника.

Статья 18. Процедура при нокдауне
1.
Если участник в нокдауне в результате атаки соперника с
использованием разрешенных технических действий, то Рефери
предпринимает следующие меры:
1) Рефери останавливает поединок, объявив «Кале!», с целью разделить
нападавшего от находящегося в нокдауне соперника.
2) Рефери начинает отсчет громко вслух от "Хана! (один)" до "Йоль!
(десять)" с секундным интервалом, повернувшись к находящемуся в
нокдауне участнику, при этом выполняя специальные жесты рукой,
показывая отсчет времени.
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3) В случае, если находящийся в нокдауне участник встает во время
отсчета Рефери и желает продолжить борьбу, Рефери должен продолжить
счет до "Йо-доль! (восемь)" для полного восстановления этого спортсмена.
Затем Рефери должен определить, восстановился ли соперник и, если так,
то продолжить поединок командой"Кесок! (продолжается)".
4) Если участник, находящийся в нокдауне, не может продемонстрировать
желание продолжать поединок при счете «Йо-доль! (восемь)», Рефери
объявляет другого участника победителем К.О.
5) Отсчет продолжается даже после окончания раунда или после того, как
общее время поединка истекло.
6) Если оба участника сбиты, Рефери будет продолжать отсчет, пока один
из соперников достаточно не оправился.
7) Если оба участника не оправились при счете «Йоль! (десять)»,
победитель будет определен по счету матча до момента нокдауна.
8) Если Рефери считает, что участник не в состоянии продолжать бой, то
он (Рефери) может объявить победителя и без отсчета или без
продолжительного отсчета.
2. Действия по окончании поединка
Любой участник, находящийся в нокауте после удара в голову, может быть
допущен к соревнованиям в течение последующих 30 дней после нокаута
с письменного разрешения врача назначенного соответствующей
национальной Федерацией.
(Разъяснение # 1)
«с целью разделить нападавшего от находящегося в нокдауне соперника»:
В этой ситуации нападавший должен вернуться к месту разметки
соответствующего участнику, однако, если побежденный соперник находится около
его (нападавшего) места, то участник должен ожидать команды перед стулом своего
секунданта.
(Руководство по судейству)
Рефери должен быть постоянно готов к внезапному возникновению нокдауна или к
ситуации, обычно характеризуемой мощным ударом, и опасным воздействием. В этой
ситуации, рефери должен объявить "Кальо" и начинать отсчет без любого колебания.
(Разъяснение #2)
В случае, если побежденный соперник стоит в течение счета рефери и желает продолжить матч: Первичная цель отсчета состоит в том, чтобы защитить
спортсмена. Даже если спортсмен желает продолжить поединок до счета «восемь»,
рефери должен досчитать до " Йдоль" перед возобновлением поединка. Счет до
"Йодоль " является обязательным и не может быть изменен рефери.
*Счет от одного до десяти: Xa-nah, Duhl, Seht, Neht, Da-seot, Yeo-seot, ll-gop, Yeo-dul, A-hop, Yeol.

(Разъяснение # 3)
Рефери должен определить, восстановился ли соперник и, если так, то продолжить
поединок командой "Кесок". Рефери должен установить способность спортсмена
продолжить бой до счета «восемь». Заключительное подтверждение состояния
спортсмена после счета «восемь» только процедурное, рефери напрасно не должен
тратить время перед возобновлением поединка.
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(Разъяснение # 4)
Когда спортсмен, кто был сбит в нокдаун, не выражает желание, возобновить
поединок при счете "Йодоль", рефери должен объявить другому победу нокаутом,
досчитав до "Йоль":Спортсмен должен выразить желание продолжить состязание,
жестикулируя несколько раз в боевой позиции со сжатым кулаками. Если спортсмен не
может показать этот жест при счете "Йодоль", рефери должен объявить другого
победителем после счета "Ахоп" и "Йоль". Выражение желания продолжить поединок
после счета "Йодоль" не может рассматриваться. Даже если соперник выражает
желание, чтобы возобновить при счете "Йодоль", рефери может продолжать счет и
может объявить нокаут, если он решит, что соперник неспособен к возобновлению
состязания.
(Разъяснение # 5)
Если участник сбит мощным ударом и его состояние является серьезным, то судья
может приостановить счет и призывать к оказанию первой помощи или сделать это
в сочетании со счетом.
(Руководство по судейству)
a. Рефери не должен тратить дополнительное время для определения состояния
восстановления спортсмена после счета "Йодоль", если во время ведения счета не
определил состояние спортсмена.
b. Когда спортсмен явно оправляется перед счетом "Йодоль" и выражает желание
продолжить бой, и рефери может ясно различить его состояние, бой все же
возобновляется даже тогда, когда получена травма и требуется помощь врача.
Рефери должен сначала возобновить бой, затем объявить "Кальо" и "Кей-ши" и далее
следовать процедуре Статьи 19 .

Статья 19. Действия, связанные с временной остановкой поединка
Когда поединок должен быть остановлен вследствие травмы, нанесенной
одному или обоим участникам, то Рефери должен принять меры,
предусмотренные ниже. Однако в ситуации, которая требует
приостановления поединка по иным причинам, чем травма, то судья
должен объявить "Шиган (время)" и возобновить поединок, объявив "Кесок
(продолжение)".
1. Рефери должен остановить поединок, объявляя «Кале!» и отдать
команду
временно
остановить
поединок,
объявляя
«Кеси!»
(приостанавливают) ответственному за хронометраж.
2. Рефери разрешает участнику получить первую медицинскую помощь в
течение одной минуты.
3. Участник, который не показывает желания продолжить поединок после
одной минуты, даже в случае легкой травмы, объявляется Рефери
проигравшим.
4. В случае если возобновление соревнования невозможно по истечении
одной минуты, соперник, нанесший травму с использованием
запрещенных действий, наказываемых «Камжом», должен быть объявлен
проигравшим.
5. В случае если оба соперника находятся в нокауте и неспособны
продолжить соревнование по истечении одной минуты, результат
выносится на основании счета, сложившегося до получения травм.
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6. Если, судя по состоянию здоровья участника, он близок к потере
сознания или очевидно другое опасное состояние, то Рефери тотчас же
останавливает поединок и отдает распоряжение об оказании медицинской
помощи. Рефери объявляет проигравшим участника, причинившего
травму, если считает, что она явилась результатом использования
запрещенных атакующих действий, наказываемых «Камчжом», или в
случае, если в атаке не применялись запрещенные действия,
наказываемые «камжом », победитель определяется на основании счета,
установившегося в матче до момента остановки времени.
(Разъяснение # 1)
Когда рефери решает, что соревнование не может быть продолжено из-за травмы
или другой чрезвычайной ситуация, рефери предпринимает следующие меры:
1) Если ситуация критическая и спортсмен не может продолжить соревнования из-за
травмы, должна быть немедленно оказана медицинская помощь и поединок закончен. В
этом случае результат состязания будет решен следующим образом.
а. Виновник объявляется проигравшим, если травма получена в результате запрещенного действия наказываемое "камжом".
b. Выведенный из строя соперник объявляется проигравшим, если травма произошла
в результате легальных действий или случайного, неизбежного контакта.
c. Если результат травмы был не связан с содержанием поединка, победитель дол
жен быть определен по счету перед остановкой матча. Если остановка произошла
до окончания 1-го раунда, то матч должен быть признан недействительным.
2) Когда травма незначительная, спортсмен может получить необходимую
медицинскую помощь в пределах одной минуты после команды "Кёй-ши".
a. Разрешение для мед. помощи: Когда рефери определяет, что медицинская помощь
необходима, то он вызывает врача соревнований.
b. Команду продолжить поединок: рефери решает, когда спортсмен может
продолжить поединок. Рефери может в любое время призвать спортсмена
продолжить поединок, не дожидаясь истечении одной минуты. Рефери может
объявлять любого участника, кто не следует команде возобновить поединок
проигравшим участником.
c. В то время как участник получает мед. помощь или находится в процессе
восстановление, через 40 секунд после декларации " Кёй-ши ", рефери начинает к
громко объявлять время нахождения у врача с интервалом в пять секунд. Когда
участник не может вернуться к поединку по истечению одной минуты, результаты
поединка будет определены согласно подстатье 1 из данной интерпретации.
3) Если оба соперника получили травмы и не способны возобновить поединок после
одной минуты, то результат состязания будет определен по следующим критериям:
a. если результат - результат запрещенного действия наказываемым, "Камжом", то
один из участников должен быть проигравшим.
b. если результат не был связан с запрещенным действием, наказываемым «Камжом»,
то результат поединка должен быть определён по счёту до остановки матча.
Однако если остановка матча произошла до конца 1-ого раунда, то результат поединка аннулируется, и оргкомитетом определяется новое время для повторного
матча.
c. если результат травмы - результат запрещенных действий обоих спортсменов,
которые будут оштрафованы "Камжом", то оба участника объявляются
проигравшими.
(Разъяснение # 2)
В случаях, не описанных выше, действовать следующим образом:
1) Когда возникают форс-мажорные обстоятельства, не поддающиеся контролю,
требующие приостановки состязания, рефери останавливает поединок и
обращается за директивами в оргкомитет.
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2) Если поединок приостановлен после завершения второго раунда, то победитель
определяется по счёту на момент остановки поединка.
3) Если поединок остановлен до окончания второго раунда, то будет назначен новый
поединок (переигровка поединка).

Статья 20. Рефери и Судьи.
1. Квалификация
Обладатели
Сертификата
зарегистрированного WTF.

Международного

судьи

(рефери)

2. Обязанности
1) Рефери
(1) Рефери должен контролировать поединок.
(2) Рефери должен объявить «Сичжак!», «Кыман!», «Кале!», «Кесок!» и
«Кеси!», победителя и проигравшего, штрафное очко, предупреждения и
другие меры взысканий. Все объявления Рефери делает на основании
подтвержденных результатов.
(3) Рефери имеет право выносить самостоятельные
соответствии с установленными правилами.

решения

в

(4) В принципе, в центральный рефери не должен начислять баллы.
Однако если один из угловых судей поднимает свою руку, поскольку очко
не было засчитано, то центральный рефери собирает судей и проводит
совещание с судьями. Если было установлено, что двое угловых судей
засчитали балл, а два других нет, в этом случае центральный рефери
имеет право голоса для принятия решения, если это был балл.
(5) В случае равных или нулевых по счету, решение о превосходстве
выносится
всеми рефери по истечении четвертого раунда.
2) Судьи
(1)Судьи отмечают набранные очки тотчас же.
(2)Судьи должны сообщить о своем решении по запросу рефери
незамедлительно.
3. Ответственность за Судейство.
Решения, вынесенные Рефери и Судьями являются заключительными, за
которые они несут ответственность перед Комиссией наблюдателей за
соревнованиями (Арбитражной комиссией).
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4. Униформа Рефери и Судей
1) Рефери и судьи должны носить униформу, определяемую ВТФ.
2) Рефери и судьям на место соревнований нельзя носить и брать с собой
любые предметы, которые мешали бы проведению поединка.
(Интерпретация)
Председатель Арбитражного комиссии может просить Технического делегата
заменить судей в случае, если судьи были назначены неправильно, или когда будет
сочтено, что любой из назначены судей, несправедливо судил поединок или сделал
непростительные ошибки.
(Руководство по судейству)
В случае, если каждый судья выдал различные оценки, соответственно, легальную
атаку в голову, к примеру, один судья дает один балл, другой дает два и другие не
дают балл, и что ни один балл не признан действительным, любой из судей может
указывать на ошибку и созвав судей для подтверждения. Тогда, центральный рефери
может объявить "Шиган (время)", чтобы остановить бой и собрать судей для
совещания. После обсуждения, центральный рефери должен огласить эту
резолюцию. Тем не менее, это не должно применяться, когда один из тренеров просил
видеоповтор. В этом случае судья должен принять к рассмотрению только просьбу
тренера. Эта статья применяется также в том случае, если судья допускает ошибку
при счете, и у судей могут возникнуть различные мнения, пока центральный рефери
считает "Сэт (три)" или "Нэт (четыре)".

Статья 21. Регистратор
Регистратор отмечает время поединка и периоды тайм-аутов, остановку
поединка, а также регистрирует и оглашает набранные очки или снятие
очков.
Статья 22. Назначение Должностных лиц Судейства
1. Состав Судейской бригады.
1) При использовании неэлектронных жилетов, судейская бригада должна
состоять из одного (1) рефери и четырех (4) судей.
2) С использованием электронных жилетов, судейская бригада должна
состоять из одного (1) рефери и трёх (3) судей.
2. Назначение Судейской бригады.
1) Назначение рефери и судей должно быть сделано после установления
графика соревнования.
2) Рефери и судьи одной с участниками национальности (региона,
команды) не могут быть назначены на судейство таких поединков. Однако,
если в силу обстоятельств количество судей недостаточное, может быть
сделано исключение.
(Интерпретация)
Подробная информация о квалификации, обязанности, организацию и т.д., должны
следовать Положению ВТФ о Международных судьях.
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Статья 23. Другие вопросы, не указанные в Правилах
Любые вопросы не определенные в правилах разрешаются следующим
образом:
1. Вопросы, связанные с поединка должны быть решены исходя из
консенсуса должностных лиц судейства соответствующего поединка.
2. Вопросы, не связанные с определенным поединком, Вопросы, не
связанные с конкретным поединком, по всему
Чемпионату, такие как
технические вопросы, вопросы поединков и т.д., рассматриваются
Техническим Делегатом.
3. Оргкомитет должен приготовить видео камеры на каждой площадке для
сохранения в записи хода поединка.
Статья 24. Арбитраж и Санкции
1. Состав Арбитражной Комиссии
1) Квалификация членов - Арбитражная Комиссия должна состоять из
одного председателя и не более чем 6 (шести членов) Арбитражная
комиссия
состоит из председателя, заместителя председателя или
членов технического комитета, судейского комитета, комитета Игр или
Образовательного комитета; или лиц имеющих достаточный опыт в
тхэквондо и получившие рекомендацию Президента или Генерального
секретаря ВТФ.
2) Технический делегат будет выполнять
Арбитражной комиссии соревнования.

функции

председателя

3) Председатель Технического комитета ВТФ должен работать в качестве
Технического делегата на Олимпийских играх и в проводимых ВТФ
чемпионатах (т.е. чемпионат мира по тхэквондо ВТФ, Чемпионат мира
среди юниоров тхэквондо ВТФ, Командный кубок мира по тхэквондо ВТФ).
Также для Всемирного Чемпионата по Пхумсэ тхэквондо ВТФ,
председатель комитета Пхумсэ ВТФ назначается в качестве Технического
Делегата. В случае отсутствия Председателя Технического Комитета ВТФ
или Председателя Комитета Пхумсэ ВТФ, Президент ВТФ назначает
технического делегата соответствующего проводимым ВТФ чемпионатам.
2. Ответственность:
1)Арбитражная Комиссия оценивает работу судей. Члены арбитражной
комиссии оказывают содействие в работе Технического делегата в
проведении соревнования. Также Арбитражная комиссия имеет право
создавать Чрезвычайную комиссию по Санкциям для решения вопросов,
связанных с управлением соревнованием.
2) На каждом корте должен быть один (1) член видео-жюри, имеющий
международную категорию “S” или “1” класса. Этот член видео-жюри так
же может обслуживать данный корт в качестве регистратора. Он также
несет ответственность за рассмотрение видео-повтора совместно с
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членом
арбитражной
комиссии
соревнования
центрального рефери о принятом решении.

и

информирует

3. Процедура Видеоповтора.
1) В случае, если есть возражения против решения рефери или боковых
судей, в ходе поединка, тренер спортсмена может потребовать от
центрального рефери немедленно просмотра видеоповтора.
2) Когда тренер запрашивает видеоповтор, центральный рефери должен
подойти к тренеру и спросить о причине запроса видеоповтора. Сфера
запроса видеоповтора тренером ограничивается фактическими ошибками
судей, такими как сильный удар,
точность и жесткость действия,
намерения, согласование во времени действия в отношении объявлений
или области. В случае использования электронных защитных протекторов,
видеоповтор не может быть запрошен для зоны электронного протектора.
Возможность запроса видеоповтора ограниченна только одним действием
(событием), которое произошло не ранее пяти (5) секунд к моменту
запроса тренера. Когда тренер поднимает синюю или красную карточку
для запроса видеоповтора, это считается, что тренер использовал свою
выделенную квоту при любых обстоятельствах. Запросы после окончания
раунда, не принимаются, за исключением 4-го дополнительного раунда.
3) Центральный рефери объявляет видео-жюри о запросе на видеоповтор.
Один из членов Арбитражной комиссии соревнования, который не
является той же национальности, что и участники,
должен быть
направлен на этот корт для рассмотрения видеоповтора.
4)
После
просмотра
видеоповтора,
видео-жюри
информирует
центрального судью об окончательном решении. В случае если член
видео-жюри и член арбитражной комиссии не могут прийти к решению,
окончательное решение будет принято техническим делегатом.
5) Решение по данному вопросу должно быть сделано в течение 2 (двух)
минут после подачи апелляции на видеоповтор.
6) Каждому тренеру будут выделена одна (1) апелляция для видеоповтора
в поединке. Если апелляция будет признана обоснованной, а ошибка
исправленной, тренер сохраняет своё право для апелляции.
7) В течение 1 (одного) Чемпионата, нет никаких ограничений на общее
количество апелляций тренера которые он в праве делать для участника.
Однако, если 2 (две) апелляции тренера для данного участника были
отклонены, то он теряет право на дальнейшие апелляции. На основании
размера Чемпионата, Технический Делегат может уменьшить количество
апелляций до 1 (одной) в Чемпионате.
8) Решения видео-жюри являются окончательными; дальнейшие
апелляции по данному вопросу не будут приниматься не во время не
после поединка, за исключением ошибок в определении результата
поединка, ошибок в подсчёте баллов или идентификации спортсмена. В
таких случаях официальный протест может быть представлен в
соответствии с «процедурой протеста после поединка» в (Объяснение
№2), статья 24.
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9) В случае положительной апелляции в поединке Арбитражная комиссия
проводит рассмотрение данного поединка в конце дня соревнований и
может принять дисциплинарные меры в отношении соответствующих
судей, если это необходимо.
10) В турнире, где система видеоповтора не доступна, должна
применяться процедура протеста.
В случае наличия возражений против решения судей, официальный
представитель команды должен представить заявление на пересмотр
решения
(заявление
протеста)
вместе
с
платой в Арбитражную Комиссию (Наблюдательную Комиссию
соревнований) в течение 10 минут после соответствующего поединка. В
обсуждение протеста не могут участвовать члены Комиссии той же
национальности, что и участник, которого это касается и решение
выносится большинством голосов. Члены Арбитражной комиссии
(Наблюдательной Комиссии соревнований) могут вызывать судей для
подтверждения событий. Решение, принятое Арбитражной комиссией
(Наблюдательной Комиссии соревнований) является окончательным и
никакие дальнейшие процедуры обжалования не применяются.
Процедура

рассмотрения

протеста

следующая:

А. После рассмотрения заявления протеста, ответ на протест должен быть
представлен в соответствии с критерием "удовлетворён" или
"неудовлетворён".
B. В случае
центрального

необходимости,
судьи

Комиссия может спросить
или
боковых

мнение
судей.

C. В случае необходимости, Комиссия может рассмотреть вещественные
доказательства для принятия решения, такие как письменные или
визуальные
записи
данных.
D. После обсуждения Комиссия проводит тайное голосование для
определения
большинства
голосов.
Е. Председатель выступает с докладом, посвященным итогам обсуждения
и объявляет этот
результат всем заинтересованным лицам.
F. Последующие процедуры в соответствии с решением
i)Ошибки в определении результатов поединков, ошибки при
подсчете очков или ошибка в идентификации участника, результат
должен
быть
пересмотрен.
ii) Ошибка в применении правил: Когда она определена Комиссией,
что судья сделал четкую ошибку в применении правил
соревнований, ошибка должна быть исправлена, и судья должен
быть наказан.
iii)Фактические ошибки в решении: Когда Комиссия решит, что
существует явная ошибка в оценке фактов, таких как сила
воздействия, серьезность действий или поведения, цель, время
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действия в отношении декларируемого или места, то решение не
меняется, а судья, который сделал ошибку, подлежит наказанию.
4. Порядок применения санкций.
1) Президент ВТФ или Генеральный Секретарь (в случае их отсутствия
Технический Делегат) могут запрашивать Чрезвычайную Комиссию по
санкциям принять решение, когда любое из следующих действий
совершено тренером или участником:
a. Вмешательство в управление соревнованиями
b. Привлечение зрителей или распространение ложного слуха
2) Чрезвычайная Комиссия по санкциям в случае возникновения
инцидентов незамедлительно принимает дисциплинарные меры. Решение
должно быть объявлено публике и впоследствии доведено до сведения в
Секретариат ВТФ.
3) Чрезвычайная Комиссия по санкциям может вызвать человека,
имеющего к этому отношение для подтверждения событий.
(Объяснение)
В Арбитражную комиссию должно входить, по крайней мере, пять членов и количество
членов комиссии должно быть нечетным.
(Объяснение *1)
Председатель Арбитражной комиссии может рекомендовать Техническому делегату
заменить судей: Технический делегат может поручить главному судье заменить
судей в ответ на просьбу председателя Арбитражной комиссии.
(Объяснение *2)
Порядок подачи протеста после матча: в случае ошибок в подсчёте баллов или
индификации спортсмена, протест может быть представлена следующим образом:
1) Для опротестования решения судей, официальный представитель команды должен
представить заявление для переоценки решения (протестное заявление) вместе с
предписанной не возвращаемой платой 200 US долларов в Арбитражную Комиссию в
течение 10 минут после соответствующего матча.
2) Решение о переоценке поединка принимается при отсутствии тех членов комиссии,
которые имеют ту же национальность (представляют ту же команду), что и участники поединка, решение принимается большинством голосов.
3) Члены Арбитражной Комиссии могут вызывать для свидетельства событий
должностных лиц судейства и ознакомиться с доказательствами по этому делу
такими, как письменные или видео данные.
4) Комиссия должна объявить о результатах обсуждения в течение 15 минут с
момента, когда был представлен протест.
5) Если будет установлено, что должностные лица судейства ошиблись в
определении результата, в случае ошибок в подсчёте баллов или индификации
спортсмена, результат должен быть пересмотрен.
6) Решение, принятое Арбитражной Комиссией, является окончательным и
обжалованию не подлежит.
7) Любая сторона, получившая неблагоприятное решение должна иметь возможность
подать апелляцию в Арбитражный суд по спорту, как это предусмотрено в
Олимпийской хартии.
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(Объяснение *3)
Исключением тех членов той же национальности ...:
Если есть члены в Арбитражной комиссии с той же национальностью, что и участник,
такие члены должны быть исключены из Комиссии. Во всех случаях число членов
Арбитражной комиссии должно быть нечетным. Если Председателем является тот,
кто не имеет права принимать участвовать в рассмотрении данного вопроса,
временный председатель должен быть избран из остальных членов Арбитражной
комиссии.
(Объяснение*4)
Чрезвычайную Комиссию по санкциям: Обсуждение процедуры санкций должно
соответствовать арбитражу, и подробную информацию о санкциях будет содержать
положения о санкциях.
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