
 
1.Из офиса Генерального секретаря 

ITF HQ Korea выпустила ежемесячный новостной бюллетень для руководителей таэквон-до офисов, чтобы 
поддерживать лидеров в хронологии событий, обновления текущей информации и довести новости последних событий. 
Однако, поскольку мы имели много устных и письменных запросов относительно успешно проведенного ITF Open 
Worlds в Нидерландах мы решили подготовить и опубликовать в данном бюллетене часть информации и об этом 
мероприятии. 
 В мероприятии приняло участие большое количество людей, сделавших вклад для достижения общего успеха. От 
имени ITF HQ Korea я хотел бы выразить благодарность всем: организаторам, участникам, зрителям, тренерам и судьям 
за их невероятные усилия, ставших общим успехом. Я бы хотел отметить, что мы очень гордимся всеми вами и большое 
спасибо из глубины наших сердец, вы не только сделали мероприятие успешным, но вы продемонстрировали, что мы 
можем быть вместе в едином духе таэквон-до, опираясь и уважая каждого в общей цели, находясь в любви к боевому 
искусству, основанного Чой Хонг Хи. 
 ITF Open Worlds в Нидерландах был в сопровождении числа мероприятий и этот бюллетень предоставляет отчет о 
них с описанием действий, хронологии их возникновения. 
 

Ген.секретарь Масте Зибби Крук 
 
2. ITF Open Words – краткое описание 

Данный турнир и сопровождавшие его мероприятия закончились. Впервые в истории чемпионат и кубок мира 
были проведены под покровительством ITF HQ Korea.  М-р Гарри ванн Шейк, руководитель местного клуба Kisport был 
назначен директором турнира, как хозяин принимающей стороны. Мероприятия стартовали 23-24 сентября с курсов по 
программе развития жизненных навыков у детей «Тигрята». Данная программа была основана нашей федерацией и 
курируется М-ром Гарри ванн Шейком. Каждому кто желает больше узнать о ней, необходимо контактировать с Гарри 
ванн Шейком и получить больше информации. 

25 сентября были проведены два семинара с тремя мастерами: Петер Сандерс, Рудольф Кан и Зибби Крук. 
Открыл семинар М-р Зибби Крук, продолжил М-р Рудольф Кан по теме «Биомеханика в таэквон-до и завершился 
тренировкой по самообороне с М-ром П.Садерс. Семинар имел огромный успех, особенно раздел биомеханики. 
Позднее мы имели переговоры и обсуждение возможности проведения подобных семинаров в будущем и после 
согласования договоренностей будет больше информации относительно этого. Финал семинаров был представлен 



аттестацией на Даны. На вечернем ужине организаторы и и гости все вместе могли обсудить темы относительно 
мероприятия. 

26 сентября был предназначен для судей. Председатель судейского комитета М-р Стив Вестон провел второй 
курс для объяснения новых правил, что были разработаны для применения на чемпионате.  

С 27 сентября по 1 октября каждый был сосредоточен на выступлении. В общем участвовало 35 стран, 737 
участников, 70 рефери, 160 тренеров и более 2500 зрителей за 4 дня соревнований. Это потребовало много усилий и 
бессонных ночей для организаторов и руководителя судейского комитета, которые неустанно работали, чтобы сделать 
турнир успешным и преуспели в этом. Отзывы и комментарии в социальных медиа были превосходными и мы можем 
быть уверены что чемпионат и кубок мира были очень успешными мероприятиями для нашей федерации. Спасибо 
каждому за вклад в успех. 

 
 

3. Инструкторский курс по программе «Тигрята» 
Предшествовавший турниру черных и цветных поясов был курс несколько иной деятельности и собрал 

участников из разных частей мира. 23 сентября состоялся курс 2-го уровня по программе «Тигрята». ITF HQ Korea 
одобряет детскую программу как сертифицированную программу для детей в мире. Инструкторы получили 
образование у Дж.Хазелара, Дж. Чами, Джон ванн Дама. Приняли участие 21 участник из 7 стран: США, Бельгии, России, 
Литвы, Австралии, Ю.Кореи, Нидерландов и Ирландии. 24 сентября состоялся курс 1-го уровня по программе «Тигрята» 
в котором приняли участие 13 новых инструкторов. В настоящее время инструкторы Ирландии и Ю.Кореи имеют полную 
лицензию на данную программу. Это было очень успешное мероприятие. 

 
4. Международный судейский курс, регистрация и взвешивание участников. 

26 сентября был обозначен для подготовки судей. Во главе с председателем судейского комитета М-ром 
Вестоном судьи были введены в тему и содержание новых правил чемпионата и кубка мира. Многие из участников 
были ознакомлены с правилам в июне на первом семинаре в г.Барневелд. Но первый курс фокусировал внимание на 
главных моментах правил, а второй был предназначен для демонстрации применения правил и их использовании 
непосредственно на соревновательной площадке перед чемпионатом мира. Свыше 35 человек приняли участие во 
втором семинаре. Это были важные дни тренировок, поскольку без этого многие никогда не применявшиеся аспекты не 
смогли бы быть применены для продвижения мероприятия. Ответная реакция судей на мероприятии была 
восторженной  с многими комментариями об утверждении нововведений, разрешенной стратегии для участников и 
тренеров, которых не было на прежних турнирах. В целом тренировочный курс прошел хорошо с многими судьями, 



имеющих опыт судейства вместе с менее опытными молодыми судьями. Особое спасибо судьям отработавших все 
четыре дня соревнований. 

 
5. Чемпионат Мира 

28 сентября стал дню открытия соревнований для обладателей черных поясов. Церемония открытия прошла для 
представителей 35 стран, которых выводил на арену руководитель оргкомитета с объявлением страны. С 
приветственной речью обратились президент ITF HQ Korea М-р О Чанг Джин, мэр города Барневелд М-р ванн ден 
Хенгел, один из пионеров таэквон-до Ким Бок Ман. Организаторы также представили почетных гостей и вручили 
памятные сувениры 

В течение всего дня черные пояса оценивались в индивидуальных тылях, спаррингах, применении специальных 
техник и мощности удара. Новые правила ITF HQ  Korea призваны  повысить справедливость и эффективность 
соревнований. В пятницу, 29 сентября, состоялись финалы индивидуальных выступлений и заранее оговоренные 
спарринги, после чего состоялось награждение медалями. Почетные гости и мастера, которые награждали медалями, 
были одеты в красивые традиционные корейские костюмы, называемые Ханбок, придавали церемонии особую 
атмосферу, благодаря которой мероприятие ассоциировалось с родиной таэквон-до Кореей. 
 

Вечером после 19:00 в мэрии города Барневелд прошел Конгресс ITQ HQ Korea. Место было подготовлено 
замечательно и 
очень профессионально с использованием большого количества современных технических приспособлений, что в 
значительной мере облегчило проведение дискуссий и презентаций. Делегатов съезда поприветствовал заместитель 
мэра города Барневелд достопочтенный г-н ван ден Хенгель, который также подарил специальные подарки членам 
консилиума мастеров и специальным гостям. Конгресс состоял из 2-х частей, первая общая часть, была предназначена 
для делегатов, приглашенных гостей и исполнительных членов, а вторая часть предназначалась для делегатов имеющих 
право голосовать. 
 

Вначале все участники произнесли клятву таэквон-до и почтили минутой молчания заслуги основателя таэквон-
до генерала Чой Хун Хи, неустанно стремящегося к тому, чтобы тысячи людей во всем мире могли наслаждаться этим 
замечательным искусством и испытывать гордость за него, вне зависимости от того, к какой организации они 
принадлежат. Также было сделано официальное заявление обращенное к Декларации Организации Объединенных 
Наций о правах коренных народов. Наша Федерация признала важность включения общин коренных народов в состав 
таэквон-до. Сам генерал Чой Хун Хи, основатель таэквон-до, восхищался сопротивляемостью и воинским духом 



коренных народов мира, поэтому и нам тоже следует придерживаться учений Основателя. Приветственные сообщения 
произнесли Президент ITF HQ Korea мастер Ох Чанг Джин и председатель консилиума мастеров, мастер Питер Сандерс, 
а затем мастер Брэд Шип, представляющий верховного мастера Ким Бок Мана произнес приветственное слово от его 
имени.  
 

После коротких извинений доктор Зибби Крук, мастер Питер Сандерс и мастером Стив Уэстон представили 
организационную структуру, огласили места и задачи, а также программы, предлагаемые нашей Федерацией. 
 

В завершение первой части конгресса были вручены награды отдельным личностям, за их вклад в продвижение 
таеквон-до и развитие дружеских отношений между ITF HQ Korea и другими практикующими таэквон-до. В этой связи 
гранд мастеру Чу Тэк Сеонг из Малайзии был посмертно присвоен 9-й дан. Преданность гранд мастера Чу таэквон-до и 
Основателю не вызывает сомнений т.к. он являл собой великий пример смирения, преданности и доверия. 
   

Первая часть Конгресса завершилась отчетами о проделанной работе, которые представили: мастер Стив Уэстон 
– Председатель судейского комитета, г-н Паскаль Полатти – Председатель комитета традиционного таэквон-до, мастер 
Ох Чанг Жин – Председатель ответственный за совершенствование ИТФ в SK комитете, мастер Майкл Манион – 
представитель Северной Америки, мастер Рудольф Кан – Председатель Технического комитета и г-н Гарри ванн Шаик – 
председатель научного комитета, который представил предложения для нового комитета. 
 
 

После 15-минутного перерыва конгресс возобновил заседание, однако на этот раз были приглашены только 
делегаты, имеющие право голосовать. Эта часть была специально направлена на рассмотрение внутренних вопросов 
Федерации, во время которой было подтверждено назначение должностных лиц, повестка была обсуждена и принята 
единогласно. После презентации финансового отчета и других вопросов было принято решение что следующая встреча 
состоится по прошествии 2 лет в Южной Корее в качестве события, сопутствующего Чемпионату Мира, который будет 
проведен на родине таэквон-до. Делегаты остались довольны гостеприимством мэра города Барневелд 
достопочтенного г-на ван ден Хенгеля, предложившего им по окончании Конгресса угоститься напитками и легкими 
закусками.  
 
 
6. Кубок мира для Цветных поясов и Закрытие соревнований 



В субботу 30 сентября чемпионат мира 2017 года (для цветных поясов) начался с динамичной церемонии 
открытия. После официального парада всех стран, участвующих в данном чемпионате, организатор Гарри ванн Шайк и 
мастер Питер Сандерс официально открыли соревнования. После энергичного выступления танцевальных коллективов 
«High Five» и «In Motion», были открыты ринги для тылей и спаррингов. В течение всего дня в регламент мероприятия 
вносились корректировки, поэтому соревнования удалось завершить только в 20:50 по окончании вручения медалей во 
всех категориях. Огромное спасибо всем судьям, которые очень напряженно трудились в течение всего турнира. 
 
 

Воскресенье 1 октября стал захватывающим днем, полным напряженных моментов, во всех видах финальных 
соревнований, использовании специальных техник, великолепном исполнении командных тылей и демонстрациях 
мощности удара. Соревнования завершились весьма впечатляющим финальным командным спаррингом среди мужчин 
между командами Аргентины и Нидерландов который оставил неизгладимое впечатление в сердцах зрителей. 
 
 

  В этот же вечер состоялась вечеринка для всех участников, официальных лиц и приверженцев. Участники 
смогли насладиться великолепными окрестностями театра Schaffelar, потанцевать, пообщаться, перекусить, а также 
разделить свое волнение с новыми друзьями. Мероприятие закончилось после полуночи, а на следующий день пришло 
время всем командам и гостям покинуть замечательный и очень гостепреимный Барневелд. 
По окончании мероприятия, организатор г-н Гарри ванн Шаик выразил особую благодарность ITF HQ Korea, мастеру Ч.Ж. 
Ох и генеральному секретарю – мастеру Зибби Крук за доверие и оказанную поддержку при организации Открытого 
Чемпионата Мира в Нидерландах. Он также поблагодарил мастера Стива Уэстона за руководство судьями и мастера 
Питера Сандерса как главу Представителей команд. Слова благодарности были также выражены Верховному учителю 
Киму Бок Ману за его повторный визит, его полезные знания и дружелюбие.  
 

Г-н   ванн Шаик также сердечно поблагодарил весь коллектив менеджеров, тренеров, участников, спонсоров, 
высокопоставленных персон и всех остальных гостей, благодаря усилиям которых стало возможно проведение данного 
Чемпионата. На этих соревнованиях мы увидели великолепную демонстрацию таэквон-до, завели новые знакомства и 
смогли посмотреть на таэквон-до с другого ракурса, открыто, обнаруживая путь дружбы и поддержки. 
 
 



В заключение, г-н ванн Шейк поблагодарил Мону ден Оттер, Донью Хартсуйкер, Питера ванн Воскьюлена, Жарне 
ванн Шаик, посла Сабум Ад Деккера и всех добровольцев Академии боевых искусств KISPORT за бесконечные часы 
потраченные ими на подготовку данного чемпионата. По его словам, без них проведение такого престижного 
мероприятия было бы просто невозможно.   
 

Примечание. Данная статья была подготовлена для вас мастерами «Zibby Kruk & Steve Weston».  


