
Протокол 

Заседания президиума  

ООО «Всероссийская федерация развития Таэквон-до ИТФ» 

г. Самара, ул. Агибалова 7а, 19.00 час. 

Председатель заседания Кан Р.В. 

Секретарь заседания Сытдиков Р.С. 

Присутствовали: с правом голоса 11 человек, приглашенные 4 чел (согласно 

листа регистрации) 

Повестка дня:  

1. О вступлении новых коллективных членов федерации 

2. Отчет по итогам ITF Open Worlds в Нидерландах 

3. Отчет о подготовке 11-го Чемпионата и Первенства России 

4. Отчеты руководителей региональных федераций 

5. Отчет о работе федерации, планы развития 

6. Выбор и утверждение места проведения всероссийских соревнований 

«Созвездие чемпионов 2018» 

7. Разное. 

По первому вопросу: выступил Кан В.В., который по доверенности 

представил для вступления в коллективные члены ОО «Амурская 

региональная спортивная федерация ТАЕКВОН-ДО (ИТФ), руководитель 

Пак Д.В. 

Принято решение: Единогласно принять в состав ООО «Всероссийская 

федерация развития Таэквон-до ИТФ» нового коллективного члена ОО 

«Амурская региональная спортивная федерация ТАЕКВОН-ДО (ИТФ), 

руководитель Пак Д.В. 

По второму вопросу: выступил Сытдиков Р.С. который возглавлял 

оргкомитет по подготовке и участию российской команды в открытом 

чемпионате Мира и охарактеризовал общий итог выступления, довел 

информацию о положительных моментах и недостатках по 

административным вопросам подготовки и участия в международных 

соревнованиях. Затем выступили Огай С.В. и Сакибов К.А. с отчетом о ходе 

подготовки юниорской и взрослой команд и результатах их выступления. В 

результате обсуждения приняты решения: 



Единогласно признать работу тренерского совета и оргкомитета на 

«хорошо», в последующем приобретать единую спортивную форму сборной 

команды России в обязательном порядке для всех членов спортивной 

команды России. 

По третьему вопросу: выступил Цой Р.Л. который сообщил о начале 

подготовки к 11-му чемпионату и первенства России в г.Подольск 

(Московской области) 30,31 марта 1 апреля. В ходе обсуждения приняты 

решения: подготовить (Сытдикову Р.С.) положение о соревнованиях с 

включением дисциплин базовая техника, заранее оговоренный спарринг (в 

т.ч.на английском языке). Цой Р.Л. подготовить финансовый план 

планируемых расходов, заключить договор аренды с спортивным 

комплексом. Руководителям региональных федераций до 31.12. 2017 г. сдать 

печатную информацию о региональной федерации для выпуска брошюры-

бюллетеня. 

По четвертому вопросу: выступили руководители региональных федераций с 

информацией о состоянии дел и отчетом в их регионах. 

Принято решение: единогласно признать работу региональных федераций 

удовлетворительной. 

По пятому вопросу: Выступил Кан Р.В., который сообщил об итогах работы 

ООО «Всероссийская федерация развития Таэквон-до ИТФ» за 2017 год и 

рассказал о планах по развитию. 

Приняли решение: признать работу ООО «Всероссийская федерация 

развития Таэквон-до ИТФ» удовлетворительной. 

По шестому вопросу: выступил Кеня Е.И., который предложил местом 

проведения всероссийских соревнований «Созвездие чемпионов 2018» город 

Санкт-Петербург. 

Принято решение: единогласно утвердить место проведения всероссийских 

соревнований «Созвездие чемпионов 2018» город Санкт-Петербург в ноябре 

2018 г. Ответственность за подготовку соревнований возложить на 

спортивный клуб «Мужество» (рук-ль Кеня Е.И.) 

По седьмому вопросу: выступил Кан Р.В который сообщил следующую 

информацию, что Польша подала заявку на проведение чемпионата Европы 

2018 г, Казахстан на проведение чемпионата Азии в 2018. В 2018 году 

планируется проведение всероссийских соревнований и фестиваля среди 

детей в г. С-Петербурге 19-20 мая, тренировочных мероприятий в летнем 



лагере «Бригантина» (Болгария) в июне, летнего лагеря в Ю.Корее в августе, 

Тыль Тура (Ю.Корея) в октябре,  а также, что в период проведения 

чемпионата и первенства России в марте-апреле будет проводиться 

технический семинар, совмещенный с датой выхода книги (автор Кан Р.В.) 

«Путь познания таэквон-до» и её презентацией. В данном вопросе была 

обсуждена и утверждена дата Конференции ООО «Всероссийская федерация 

развития Таэквон-до ИТФ» - 01 апреля 2018 года в г.Подольск Московской 

области. 

 

Председатель заседания   Кан Р.В. 

 

Секретарь        Сытдиков Р.С. 

 

 

 

 

 




