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РАЗДЕЛ I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

Статья 1.  Цель. 
 

Целью этих правил является повышение качества таэквон-до, учитывая 
все аспекты и обеспечение равных возможностей для всех участников с тем, 
чтобы они могли максимально проявить свое умение в дружественном 
состязании друг с другом. 
 

Статья 2. Применение. 
 
Эти правила должны использоваться на всех соревнованиях по 

таэквон-до для обладателей данов, проводимых Общероссийской 
общественной организацией  «Всероссийская Федерация развития таэквон-до 
ИТФ» Правила относятся и к мужчинам и к женщинам, за исключением тех 
случаев, где определено иначе. 
 

Статья 3. Официальные лица. 
 
Жюри, рефери и судьи избираются из числа сертифицированных судей 

Всероссийской федерации развития Таэквон-до (ИТФ). 
 

Статья 4. Обязанности. 
 

а) Жюри, как правило, состоит из 3 старших судей, которые занимают 
места на трибуне почета впереди и принимают окончательное решение при 
завершении состязания вничью или при возникновении спора; 

б)  рефери находятся на поле, контролируя проведение состязания; 
в) судьи по тылям занимают места в один ряд лицом к соревнующимся. 

Судьи по спаррингу занимают места по четырем углам площадки. Они 
присуждают очки в соответствии с принятым решением; 

г) хронометристы садятся перед площадкой, чтобы контролировать и 
фиксировать начало, конец и продолжительность каждого состязания; 

д)  протоколисты занимают место перед площадкой для ведения 
протокола соревнований. 

 
Статья 5. Участники. 
 

ЮНИОРЫ 
Юниоры должны соответствовать возрасту от 14 до 17 лет 

включительно в течение года  проведения  соревнований. Они состязаются в 
соответствии с категориями, установленными в настоящих Правилах, но все 
соревнующиеся должны быть обладателями 1,2 или 3 данов и иметь 
настоящие сертификаты ИТФ и членские карты. Участники всех категорий 



должны быть здоровы и зарегистрированы в своих региональных 
федерациях. 

 
ВЗРОСЛЫЕ 
Возраст взрослых участников должен быть 18 лет и старше к началу 

соревнований. Они состязаются в соответствии с категориями, 
установленными в настоящих Правилах, но все соревнующиеся должны быть 
обладателями 1,2,3 или 4 данов и иметь настоящие сертификаты ИТФ и 
членские карты. Участники всех категорий должны быть здоровы и 
зарегистрированы в своих региональных федерациях. 
 

Статья 6. Форма одежды. 
 

а) официальные лица должны носить одежду установленного образца в 
соответствии с требованиями, изложенными в судейских Правилах ИТФ; 

б)  участники во время состязаний должны носить официально 
утвержденный добок таэквон-до   только с теми нашивками, которые 
официально утверждены ИТФ, а также   черный пояс установленного 
образца, показывающий дан участника. Номера даются всем участникам и 
они должны находиться на задней части добка все время; 

в) участникам разрешено носить обыкновенную спортивную одежду, 
такую как спортивный костюм, халат, тренировочные туфли и прочее не в 
момент выступления, хотя это делается на усмотрение судейской коллегии 
турнира. На церемониях открытия и закрытия может надеваться добок.  

г) распитие спиртных напитков или курение во время ношения добка 
запрещены. 
 

Статья 7. Защитное снаряжение и экипировка. 
 

а) участник должен носить: 
1) защитное снаряжение установленного образца на руках и стопах; 
2) защитный бандаж (носится под брюки добка); 
б) участники по желанию могут иметь следующее: 
1) щитки на голени; 
2) защитный шлем; 
3) протектор груди (только для женщин); 
4) капу. 
Все это должно соответствовать установленным образцам, изготовлено 

из эластичных материалов с губчатой или резиновой прокладкой и не должно 
содержать металла, кости, твердого пластика или каких-либо иных твердых 
материалов, не должно иметь молнии, шнурков или замков с кнопками. 

в) не должно присутствовать никаких иных средств защиты, за 
исключением тех, которые одобрены судейской коллегией турнира в 
отдельных случаях; 



г)  все получившие травмы участники, которым требуются любого рода 
перевязки, должны сообщить судьям состязания об этой необходимости и 
получить разрешение на перевязку до состязания. Ни булавок, ни твердых 
материалов не может быть использовано, а также перевязочные материалы 
не должны давать дополнительную поддержку, которая может являться 
преимуществом по отношению к сопернику. 

д) не разрешается носить ювелирные изделия, часы или другие 
украшения, волосы должны фиксироваться лишь только при помощи 
эластичных материалов, не разрешено иметь зажимов или заколок. 
 

Статья 8. Медицинское обслуживание. 
 

Все турниры должны иметь медицинских работников и 
квалифицированный персонал, способный оказать первую медицинскую 
помощь. Рекомендации медицинских работников в отношении дальнейшего 
участия соревнующегося вследствие полученной травмы должны строго 
соблюдаться. 
 

Статья 9. Ответственность за полученную травму и страховка 
(участники) 
 

Все участники должны подписать заявку на участие в Турнире и иметь 
страховку на все  случаи. 
 

Статья 10. Гарантийные обязательства организационный комитет 
соревнований. 
 

Организаторы должны иметь необходимые разрешающие документы 
соответствующих органов на проведение соревнований. 
 

Статья 11. Ковер. 
 

Размеры расположенного на полу ковра 7x7 метров, с дополнительной 
поверхностью  на один  метр со всех сторон. Если ковер поднят, то размеры 
приподнятой поверхности должны быть, по крайней мере, на 2 метра больше, 
чем сам ковер по размерам. Подъем может быть от 5 см. до 100 см. Лампы 
должны находиться не ниже, чем 3 метра над поверхностью. Стол, за 
которым сидят протоколист, хронометрист и жюри расположен рядом с 
ковром для соревнований. 
 

Статья 12. Фиксирование результатов. 
 

Все турниры должны иметь несколько форм наглядного представления 
результатов для удобства участников и зрителей. Результаты должны 



представляться как можно чаще с тем, чтобы дать возможность участникам 
следить за ходом состязания  в процессе. 
 

Статья 13. Представители 
 
Представителем участника в личном зачете или команды может быть 

любое лицо, уполномоченное региональной  федерацией. Представитель 
регистрирует участников, представляет на рассмотрение их документы, 
подает жалобы и сотрудничает с другими официальными лицами на 
Чемпионате. 
 

Статья 14. Тренеры (Секунданты) 
 
В спарринге может быть только один тренер на каждого 

индивидуального участника (команду) находящийся рядом с площадкой, но 
он не должен вмешиваться в ход состязаний ни словом, ни действиями. Во 
время спарринга он должен находиться по крайней мере за 1 метр от 
площадки и не должен разговаривать с судьями. Ему разрешено представлять 
только официальный протест. За нарушение правил секундант подлежит 
дисквалификации и удалению с площадки. 

 
Статья 15. Награды для Первенства среди юниоров и Чемпионата  

 

Награды для Первенства среди юниоров 

1. Личные 

1.1  ТЫЛЬ (юноши) 3 золотые – 3 серебряные – 6 бронзовых 

ТЫЛЬ (девушки) 3 золотые – 3 серебряные – 6 бронзовых 

1.2  МАССОГИ (юноши) 6 золотых – 6 серебряных – 12 бронзовых 

МАССОГИ (девушки) 6золотых –6 серебряных – 12 бронзовых  

1.3  СПЕЦТЕХНИКА (юноши) 1 золотая – 1 серебряная – 1 бронзовая 

СПЕЦТЕХНИКА (девушки) 1 золотая – 1 серебряная – 1 бронзовая 

1.4  АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН (юноши) 1 приз 

  АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН (девушки) 1 приз 

  

2. Командные 

2.1 ТЫЛЬ (юноши) 6 золотые – 6 серебряные – 12 бронзовых 



ТЫЛЬ (девушки) 6 золотые – 6 серебряные – 12 бронзовых 

2.2 МАССОГИ (юноши) 6 золотых – 6 серебряных – 12 бронзовых 

 МАССОГИ (девушки) 6 золотых – 6 серебряных – 12 бронзовых  

2.4 СПЕЦТЕХНИКА (юноши) 6 золотых – 6 серебряных – 6 бронзовых 

СПЕЦТЕХНИКА (девушки) 6 золотых – 6 серебряных – 6 бронзовых 

2.5 АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН (юноши) 1 приз 

 АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН (девушки) 1 приз 

2.3 РЕГИОН-АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН (1е место) 1 приз 

РЕГИОН -АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН (2е место) 1 приз 

РЕГИОН -АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН (3е место) 1 приз 

 

Награды для Чемпионата 

1. Личные 

1.1  ТЫЛЬ (мужчины) 6 золотые – 6 серебряные – 12 бронзовых 

ТЫЛЬ (женщины) 6 золотые – 6 серебряные – 12 бронзовых 

1.2  МАССОГИ (мужчины) 6 золотых – 6 серебряных – 12 бронзовых 

МАССОГИ (женщины) 6 золотых – 6 серебряных – 12 бронзовых  

1.3 СИЛОВОЕ РАЗБИВАНИЕ (мужчины) 1 золотая – 1 серебряная – 1 бронзовая 

СИЛОВОЕ РАЗБИВАНИЕ (женщины) 1 золотая – 1 серебряная – 1 бронзовая 

1.4  СПЕЦТЕХНИКА (мужчины) 1 золотая – 1 серебряная – 1 бронзовая 

СПЕЦТЕХНИКА (женщины) 1 золотая – 1 серебряная – 1 бронзовая 

1.5 АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН (мужчины) 1 приз 

АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН (женщины) 1 приз 

2. Командные 

2.1 ТЫЛЬ (мужчины) 6 золотые – 6 серебряные – 12 бронзовых 

ТЫЛЬ (женщины) 6 золотые – 6 серебряные – 12 бронзовых 

2.2 МАССОГИ (мужчины) 6 золотых – 6 серебряных – 12 бронзовых 

МАССОГИ (женщины) 6 золотых – 6 серебряных – 12 бронзовых  



2.4 СИЛОВОЕ РАЗБИВАНИЕ (мужчины) 6 золотых – 6 серебряных – 6 бронзовых 

СИЛОВОЕ РАЗБИВАНИЕ (женщины) 6 золотых – 6 серебряных – 6 бронзовых 

2.5 СПЕЦТЕХНИКА (мужчины) 6 золотых – 6 серебряных – 6 бронзовых 

СПЕЦТЕХНИКА (женщины) 6 золотых – 6 серебряных – 6 бронзовых 

2.6 АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН (мужчины) 1 приз 

АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН (женщины) 1 приз 

3    РЕГИОН -АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН (1е место) 1 приз 

РЕГИОН -АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН (2е место) 1 приз 

РЕГИОН -АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН (3е место) 1 приз 

При определении победителя в личных соревнованиях учитываются 
только те очки, которые приобретены в личных соревнованиях. 

При определении победителя учитываются только золотые медали, 
только те очки, которые получены в личных соревнованиях считаются для 
абсолютного чемпиона в личных соревнованиях. Однако в том случае, когда 
2 или более участников имеют одинаковое количество золотых медалей, 
тогда серебряные и бронзовые медали также учитываются при определении 
абсолютного чемпиона. Если в ходе данного определения вновь получается 
ничья, тогда участники награждаются одинаковыми медалями. 
Примечание. Медали, которые учитываются при определении абсолютного 
чемпиона не могут быть завоеваны без участия по крайней мере 4-х спортсменов в 
раздела 

При определении абсолютного победителя в командных соревнованиях 
учитываются только те очки, которые приобретены в командных 
соревнованиях. Однако в том случае, когда 2 или более команд имеют 
одинаковое количество золотых медалей, тогда серебряные и бронзовые 
медали также учитываются при определении абсолютного чемпиона. Если в 
ходе данного определения вновь получается ничья, тогда команды и 
награждаются одинаковыми наградами. 
Примечание Медали, которые учитываются при определении абсолютной команды 
победительницы не могут быть завоеваны без участия по крайней мере 4-х команд в 
разделе. 
 

Определение  
 
Для определения командного победителя считаются все очки, 

полученные в индивидуальных и командных соревнованиях (мужчины и 
женщины) за исключением очков абсолютного чемпиона в индивидуальных 
и командных соревнованиях В отношении команды это считается за единое 
золото и не умножается на 6, например выигрывающая команда по тылям 



получит только 1 золото в дополнении к их общему счету, а не 6 золотых 
медалей. Сборная, которая признана первой получает одну награду. 

 
Статья 16. Официальная терминология. 
• ЧАРЕД    ВНИМАНИЕ 
• КЮНЭ ПОКЛОН 
• ДЖАЮ МАССОГИ СВОБОДНЫЙ СПАРРИНГ 
• ДЖУН БИ ПРИГОТОВИТЬСЯ 
• СИ ДЖАК НАЧАЛИ 
• ХЕ ЧЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 
• КЕСОК ПРОДОЛЖИТЬ 
• ГУМАН ЗАКОНЧИТЬ 
• ДЖУЙ ЗАМЕЧАНИЕ 
• КАМ ДЖУНГ СНЯТИЕ ОЧКА (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) 
• СИЛЬ КЁК ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 
• ХОНГ КРАСНЫЙ 
• ЧОНГ СИНИЙ 
• ИЛЬ ХЕДЖОН 1Й РАУНД 
• И ХЕДЖОН 2Й РАУНД 
• САМ ХЕДЖОН 3Й РАУНД 
• ЙОН ДЖАНГ ДЖОН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАУНД 
• ДУК ДЖОМ ДЖОН РАУНД ДО ПЕРВОГО ТЕХН. ДЕЙСТВИЯ 
• СУНГ ПОБЕДИТЕЛЬ 
• ЧЖИ ЧЖОНГ ТЫЛЬ НАЗНАЧЕННЫЙ ТЫЛЬ 
• СОН ТАЭК ТЫЛЬ ВЫБОРОЧНЫЙ ТЫЛЬ 
• ТЭК ГИ СПЕЦТЕХНИКА 
• ВИ РЁК РАЗБИВАНИЕ 
 
 
Статья 17. Виды соревнований 
 
Соревнования делятся на личные и командные. Соревнования проходят 

по олимпийской (пирамидальной) системе турнира. 
 
ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ЮНИОРЫ — Индивидуальные соревнования делятся на; 
Тыли                    мужчины / женщины                 1, 2, 3 даны. 
 
Спарринг             мужчины / женщины 
весовые категории: сверхлегкий, легкий, полусредний,средний, тяжелый, 
супертяжелый. 

 
Силовое разбивание              мужчины / женщины 
Специальная техника           мужчины / женщины. 
 
ВЗРОСЛЫЕ - Индивидуальные соревнования делятся на: 
Тыли    мужчины / женщины             1,2,3, 4,5 и 6 даны. 
Спарринг   мужчины / женщины 



весовые категории: сверхлегкий, легкий, полусредний, средний, тяжелый, 
супертяжелый. 
Силовое разбивание  мужчины / женщины 
Специальная техника  мужчины / женщины. 

Примечание: Спортсмены выступающие в личных соревнованиях могут участвовать 
во всех разделах. 
 
КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ЮНИОРЫ И ВЗРОСЛЫЕ — Командные соревнования делятся на: 
Тыли     мужчины / женщины 
Спарринг    мужчины / женщины 
Силовое разбивание  мужчины / женщины 
Специальная техника  мужчины / женщины. 

Каждая команда должна представить тыли, спарринг, силовое 
разбивание и специальную технику. В спарринге участники могут быть 
любой весовой категории. 
 

Статья 18. Количество участников - личные и командные 
соревнования. 

 
ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. 
Количество участников в индивидуальных первенствах, которые могут 

принимать участие в каждом из пунктов, ограничено до 3 человека из 
каждого региона. Эти участники могут либо являться членами команды, либо 
нет.                                                           
 

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. 
Команды (не обязательно выбраны из спортсменов индивидуалов) 

состоят из 5 участников + 1 резервный (на усмотрение). Любые 5 участников 
могут участвовать в тылях. Любые 5 - в спарринге. Любые 5 - в силовом 
разбивании. Любые 5- в специальной технике. 
 

Статья 19. Порядок очередности состязаний. 
 
Тыли, спарринг, силовое разбивание, специальная техника. Такая 

очередность должна соблюдаться по возможности, но может изменяться в 
зависимости от времени и расписания  всего Турнира. 
 

Статья 20. Взвешивание 
 
Взвешивание участников проводится не раньше, чем за 24 часа до 

соревнований и не позднее, чем за 1 час до соревнований. 
 
Статья 21. Жеребьевка участников 
 



Жеребьевка проводится открыто. Медали, завоеванные в категории, 
представленной менее чем 4 участниками, не учитываются в абсолютном 
зачете. Никто из участников или команд не может выиграть два матча, один 
за другим, не соревнуясь, если это не связано с удалением соперника 
вследствие полученной травмы. Свободные участники первого круга 
определяются жеребьевкой. Регистрация прекращается после того, как 
жеребьевка номеров участников завершена. 

 
Статья 22. Объявления 
 
Делается объявление, на каком ковре будет проводиться состязание и 

участник или команда должны быть ответственны за то, чтобы находиться 
рядом с площадкой и начать соревнования без промедления после того, как 
оно объявлено. После того как номер участника/команды и региона будут 
названы и они должны подойти к боковой стороне площадки в готовом 
снаряжении. Если они не выходят при повторном вызове участник/команда 
дисквалифицируются. 
 

Статья 23. Проверка снаряжения. 
 
Рефери производит проверку, чтобы удостовериться в том, что добок, 

снаряжение и прочее соответствует официально утвержденному образцу и не 
имеет нарушений. 

В случае, когда что-либо не соответствует требованиям, у участников 
есть 3 минуты максимум, чтобы устранить нарушение, по истечении которых 
участник дисквалифицируется и победа присуждается противнику 
соответственно. 

 
Статья 24. Этикет 
Участники должны все время кланяться жюри и друг другу перед 

началом и по окончанию выступления. 
 

РАЗДЕЛ II. ТЫЛИ 
 
Статья 25. Группы 
Мужчины и женщины. 
 
Статья 26. Индивидуальные тыли. 
 
Используется пирамидальная (олимпийская) система выбывания. 

Участники выступают один на один и представляют 1 обязательный тыль (из 
списка тылей, соответствующих их дану) и 1 тыль по выбору (из списка 
тылей, соответствующих их дану, по выбору судей). 
Судьи выбирают лучшего, который выходит в следующий круг 
соревнований. 



 
Статья 27. Выступления и судейские решения — индивидуальные 

соревнования. 
 
1 дан соревнуется с 1 даном по обязательному тылю, который является 

любым из тылей: от CHON-JI до QE-BAEK. 
2 дан соревнуется со 2 даном по обязательному тылю, который 

является любым из тылей: от CHON-JI до JUCHE. 
3 дан соревнуется с 3 даном по обязательному тылю, который является 

любым из тылей: от CHON-JI до CHOI-YONG. 
4 дан соревнуется с 4 даном по обязательному тылю, который является 

любым из тылей: от CHON-JI до MOON-MOO. 
5 дан соревнуется с 5 даном по обязательному тылю, который является 

любым из тылей: от CHON-JI до SE-DJON. 
6 дан соревнуется с 6 даном по обязательному тылю, который является 

любым из тылей: от CHON-JI до TON-IL. 
Примечание: Организационный комитет  оставляет за собой право 

объединить 5 и 6 даны  в одну группу. 
В индивидуальных соревнованиях принимаются следующие решения: 
а) Когда 3 или более судей отдают голоса в пользу одного из 

участников, данный участник является победителем. 
б) Когда 3 судьи дают ничью, а 2 судьи отдают голоса в пользу одного 

из участников, данный участник является победителем. 
в) Когда 2 судьи отдают голоса в пользу одного участника, а 1 судья 

отдает голос в пользу другого участника, а 2 судьи дают ничью, тогда 
победителем является тот участник, в пользу которого отдано 2 голоса. 

г) Когда 2 судьи отдают голоса в пользу одного участника, а 2 других 
судьи отдают голоса в пользу другого участника, а 1 судья дает ничью, в 
таком случае должен быть представлен другой обязательный тыль до тех пор 
пока победитель не будет определен. 

 
Статья 28. Выбывание - юниоры и взрослые - командные 

соревнования 
 
Используется пирамидальная (олимпийская) система выбывания. 

Жеребьевкой определяется, какая команда выступает первой. Первая 
команда представляет два тыля, а вторая команда делает аналогичные. 

Судьи выбирают лучшую, которая переходит в следующий круг 
соревнований. 
 

Статья 29. Выступления и судейские решения — командные 
соревнования. 

 



Каждая команда (5 участников) должны представлять вместе один 
обязательный тыль и один тыль по выбору. Обязательный тыль и тыль по 
выбору являются тылями из: 

от CHON-JI до GE-BAEK. 
Они могут выстроиться произвольно и члены команд могут исполнять 

движения отдельно или все вместе, но это должно смотреться как работа 
команды. Например: один участник команды не может выполнять движения 
в тылях сам по себе без того, чтобы другие следовали за ним в унисон. 
 

В командных соревнованиях принимаются следующие решения: 
а) Когда 3 или более судей отдают голоса в пользу одной из команд, 

данная команда является победителем. 
б) Когда 3 судьи дают ничью, а 2 судьи отдают голоса в пользу одной 

из команд, данная команда является победителем. 
в)  Когда 2 судьи отдают голоса в пользу одной из команд, а 1 судья 

отдает голос в пользу другой команды, а 2 судьи дают ничью, тогда 
победителем является та команда, в пользу которой отдано 2 голоса. 

г)  Когда 2 судьи отдают голоса в пользу одной команды, а 2 других 
судьи отдают голоса в пользу другой команды, а 1 судья дает ничью, в таком 
случае должен быть представлен другой обязательный тыль до тех пор, пока 
победитель не будет определен. 

 
Статья 30. Состав судейской бригады  для оценки  тылей. 
 
1 Президент жюри, 2 члена жюри, 5 рефери, 1 судья-секретарь, 1 из 

рефери дает команды. 
 

РАЗДЕЛ III. СПАРРИНГ 
 
Статья 31. Подразделения. 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. 
А) Группы мужчин и женщин. 
Б) Весовые категории. 
 

Весовые категории юниоров. 
Юноши 
  до 50кг 

до 55кг 
до 60кг 
до 65кг 
до 70кг 
свыше 70кг 

Девушки 
до 45кг 



до 50кг 
до 55кг 
до 60кг 
до 65кг 
свыше 65кг 

 
Весовые категории взрослые. 

Мужчины 
  до 58кг 
  до 64кг 
  до 70кг 
  до 76кг 
  до 82кг   
  свыше 82кг 
Женщины 
  до 50кг 
  до 55кг 
  до 60кг 
  до 65кг 
  до 70кг   
  свыше 70кг 

 
КОМАНДНЫЙ. 
Юниоры и/или взрослые команды. 
Каждая команда (мужчины и женщины любого дана и любой весовой 

категории) должна состоять из пяти участников и одного запасного. 
 
Статья 32. Продолжительность боев. 

 
Каждый индивидуальный бой состоит их двух раундов 

продолжительностью по две минуты каждый с перерывом в одну минуту 
между ними. Финалы состоят из трех раундов продолжительностью по две 
минуты каждый, с перерывом в одну минуту между раундами. 

Каждый командный бой представляет собой один раунд 
продолжительностью 2 минуты. 

 
В индивидуальных поединках принимаются следующие решения 
а)  Когда 3 или 4 угловых рефери отдают голоса в пользу одного 

участника, этот участник становится победителем. 
б) Когда 3 или 4 угловых рефери дают ничью, тогда должен 

проводиться еще один раунд продолжительностью 1 минуту. Если он 
заканчивается в ничью, тогда бой до первого очка решит, кто является 
победителем. 



в) Когда 2 угловых рефери отдают голоса в пользу одного участника (2 
за одного участника, 1 за другого, еще один дает ничью или 2 за одного 
участника, а 2 дают ничью), тогда этот участник является победителем. 

г) Когда 2 угловых рефери отдают голоса в пользу одного участника, а 
других 2 угловых рефери отдают голоса в пользу другого участника, тогда 
дается дополнительная минута. Если он заканчивается в ничью, тогда бой до 
первого очка определит победителя. 
 

В командных состязаниях принимаются следующие решения 
а)  Когда 3 или 4 угловых рефери отдают голоса в пользу одного 

участника, этот участник становится победителем и два очка добавляются к 
командному счету. 

б)  Когда 3 или 4 угловых рефери дают ничью, тогда по одному очку 
добавляется к счетам обеих команд. 

в)  Когда 2 угловых рефери отдают голоса в пользу одного участника (2 
за одного участника, 1 за другого, еще один дает ничью или 2 дают ничью), 
тогда участник, получивший голоса 2 судей, является победителем и два очка 
добавляется к счету команды. 

г) Когда 2 угловых рефери дают голоса в пользу одного участника, а 
другие 2 угловых судьи отдают голоса в пользу другого участника, тогда 
результатом является ничья и по одному очку добавляется к счетам каждой 
из команд. 

д) Когда, все пять боев закончены и результатом является ничья, тогда 
тренеры каждой из команд должны выбрать по одному из участников для 
участия в дополнительном бое. Та команда становится победителем, чей 
участник выигрывает. Если и на этот раз заканчивается в ничью, тогда бой за 
первое очко определяет победителя. 

 
Статья 33. Область нанесения удара. 
 
а) Зона руки и шеи спереди и по бокам, но не сзади. 
б) Корпус тела от шеи до пупка (вертикально) и от линии подмышек до 

линии талии по каждой стороне (только фронтальная часть туловища, 
исключая спину). 

 
Статья 34. Присуждение очков. 

 
а) Одно (1) очко дается за: 
-  атаку рукой, направленную в среднюю или верхнюю часть; 
-  атаку рукой в воздухе (обе ноги не должны касаться земли), 

направленную в среднюю часть; 
-  атаку ногой, направленную в среднюю часть. 
б) Два (2) очка дается за: 
-  атаку ногой, направленную в верхнюю часть; 



-  атаку рукой в воздухе (обе ноги не должны касаться земли), 
направленную в верхнюю часть; 

-  удар ногой в прыжке, направленный в среднюю часть. 
в) Три (3) очка даются за: 
-  удар ногой в прыжке, направленный в верхнюю часть. 

 
Статья 35. Процедура присуждения очков. 
 
В соревнованиях техника засчитывается в том случае, если: 
а) техника выполнена правильно; 
б) техника динамична, что значит, выполнена с силой, направленно, 

быстро и точно; 
в) техника сконцентрирована на цели. 

 
Статья 36. Дисквалификация. 
 
а) некорректное поведение по отношению к официальным лицам или 

игнорирование указаний; 
б) сильный контакт; 
в) получение 3-х предупреждений; 
г) любой участник, находящий по подозрению в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 
 
Статья 37. Предупреждения. 
 
Участник получает минус 1 очко за следующие нарушения: 
а) потеря самоконтроля; 
б) оскорбление противника любым образом; 
в) за кусание, царапанье; 
г) атаку, произведенную коленом, локтем или лбом; 
д) атаку упавшего соперника; 
е) контакт; 
 
Примечание:  Сумма из трех замечаний автоматически значит минус 1 

очко. 
 

Статья 38. Замечания. 
 
Замечания даются за следующие нарушения; 
а) атаку в неразрешенную область; 
б) выход за пределы ринга полностью (обеими ногами); 
в)  падение намеренное или нет (это значит касание земли любой 

частью тела, но не ногами) 
в) удержание, сжатие, толкание; 
г) охват; 



д) обманный удар, притворное изображение травмы, с целью получить 
преимущество. 

е)  намеренное уклонение от борьбы; 
ж) повторное претендование на очко с помощью поднятия руки. 
 
Примечание: Если спортсмен вытолкнут за пределы ковра с помощью 

недопустимых приемов, он не получает замечания. 
 
Статья 39. Травмы. 
 
а)  Когда участник получает травму, центральный рефери должен 

остановить бой и позвать врача. Врач должен поставить диагноз, оказать 
помощь и решить продолжать ли бой. 

б) Когда пострадавший не может продолжать бой по решению врача: 
-  он становится победителем, если   его соперник ответственен за 

нанесение травмы. 
- он проигравший, если его соперник не виновен в нанесении травмы. 
в)  Пострадавший участник, который не способен продолжать 

соревнования в соответствии с решением врача, не может сражаться снова в 
течение турнира. 

г) Участник, отказывающийся исполнять решение врача, подлежит 
дисквалификации. 

д)  Если два участника получили травмы в одно и то же время и не 
могут продолжать бой в соответствии с решением доктора, то победителем 
считается тот пострадавший, который набрал большее количество очков на 
момент травмы. Если у участников было поровну очков, тогда Президент 
жюри считает количество наказаний, если и наказаний одинаковое число, 
тогда совет ринга принимает решение о результате боя. 

 
Статья 40. Процедура боя — индивидуального и командного. 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. 
Бой начинается тогда, когда участники занимают стартовые позиции с 

синими и красными отметками, создающими различие. 
По команде центрального рефери участники делают поклон в сторону 

жюри, а затем друг другу. Затем центральный рефери начинает спарринг 
командой "SHI-JAK и участники продолжают спарринг до команды рефери 
"HAECHYO", в этот момент участники останавливаются и остаются на своих 
местах до тех пор, пока не возобновится бой. По окончании времени 
Секундометрист подает звуковой сигнал для предупреждения центрального 
рефери, но бой закончен тогда, когда прозвучит финальная команда 
центрального рефери "GOMAN". Таким образом, бой заканчивается и 
объявляется результат. 

 
КОМАНДНЫЙ. 



Процедура боя соответствует индивидуальному. Подбрасывается 
монетка  для  определения, какой участник выступает первый. 

 
Статья 41. Отсчет времени. 
 
По первой команде центрального рефери "SHI-JAK" (начало) 

секундометрист включает таймер, который ведет отсчет до тех пор, пока 
центральный рефери не объявляет таймаут, отдавая команду "GOMAN . В 
это время секундометрист останавливает таймер до следующей команды 
"GAE-SOK" (продолжение). 

 
Статья 42. Официальные лица для спарринга. 
 
1 Президент жюри, 2 Члена жюри, 1 Центральный рефери, 4 угловых 

рефери, 1 секундометрист, 1 Судья-секретарь. 
 
РАЗДЕЛ IV.  СИЛОВОЕ РАЗБИВАНИЕ. 
 
Статья 43. Подразделения. 
 
Группы мужчин и женщин. 
Обязательным для каждого участника является участие в каждом 

пункте программы для его (ее) группы. 
 
ЮНИОРЫ И ВЗРОСЛЫЕ 
Мужчины 

a.  — Ap-joomuk jirugi 
b.  — Sonkal Taerigi 
c.  — Yopcha Jirugi 
d.  — Dollyo Chagi 
e.  — Bandae Dollyo Chagi 

Женщины 
b. — Sonkal Taerigi 
с. — Yopcha Jirugi 
d. — Do11yo Chagi 
 
 

 
Статья 44. Процедура — индивидуальные и командные. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ. 
а)  Для каждого раздела программы судейская коллегия назначает 

стандарт. 
б) Каждая деревянная или пластиковая доска должна быть 30x30x1,5  

см, должен быть использован специальный станок, предназначенный для 
разбивания. 

в) В силовом разбивании разрешено делать один шаг вперед, скользить, 
перескакивать до тех пор, пока участник не подпрыгнул - это значит, что 
одна нога должна быть на земле все время. При "Сонкале" удар может во 
внутрь или наружу. 



г) В каждом разделе программы участник имеет одну попытку разбить 
доски с единичной попыткой опробования дистанции. Участник должен 
принять позицию готовности: 

-  перед и после попытки опробования дистанции 
-  перед и после выполнения удара. 
Попытка   выполнения   удара   должна   проводиться  одним 

продолжительным движением. 
После сигнала у участника есть 30 с. для выполнения удара. 
д)  Рефери могут не разрешить совершение удара за следующие 

действия: 
-  несоблюдение правильного баланса и позиции при выполнении 

техники 
-  несоблюдение правильного способа атаки правильным методом 
е) Рефери должны осматривать каждую доску перед каждой попыткой 
ж) Каждая расколотая/разломанная доска засчитывается в 3 очка, а 

каждая треснутая/согнутая доска засчитывается за 2 очка. 
з) Победителями являются участники, набравшие самое большое 

количество очков после выполнения всех пунктов программы, назначенных 
для их группы. 

и) Если возникла ничья, судья выбирает один из пунктов программы 
для разрешения ситуации. Он решает сколько досок должно быть 
использовано. Участники должны состязаться до тех, пока не будет 
определен победитель. 

к) Должны быть использованы металлические держатели для 
обеспечения одинакового сопротивления в разбивании для всех участников. 

 
ЮНИОРЫ И ВЗРОСЛЫЕ - КОМАНДНЫЕ. 
Команды (мужчины - 5 участников + 1 резерв: женщины - 3 участницы 

+1 резерв) выступают по пунктам программы указанным в статье 43 в 
соответствии с процедурой указанной в пунктах а)-к) (статья 44). 

 
Статья 45. Состав судейской бригады  для оценки  силового 

разбивания. 
 
1 Президент жюри, 2 рефери, 1 судья-секретарь следят за каждой 

попыткой. 
 

РАЗДЕЛ V. СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
Статья 46. 
 

Группы мужчин и женщин. 
Обязательным для каждого участника является участие в каждом 

пункте программы для его (ее) группы. 
 

ЮНИОРЫ И / ИЛИ ВЗРОСЛЫЕ. 



Мужчины 
a.  - Twirnyo Nopi Ap Cha Busigi 
b.  - Twirnyo Nomo Yop Cha Jirugi 
c.  - Twio Dolmyo Yop Cha Jirugi 
d.  - Twimyo Dollyo Chagi 
e.  - Twirnyo Bandae Dollyo Chagi 

Женщины 
a.  - Twirnyo Nopi Ap Cha Busigi 
b.  - Twimyo Nomo Yop Cha Jirugi 
 
 
d. - Twimyo Dollyo Chagi 

 
Статья 47. Процедура — индивидуальные и командные. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ. 
а)  Для каждого раздела программы судейская коллегия назначает 

стандарт по толщине досок, а также высоте/длине до соревнования. В 
каждом разделе программы используется деревянная или пластиковая доска 
размером 30x30x1,5 см и должен быть использован специальный станок, 
предназначенный для спецтехники. 

б) В каждом разделе программы участник имеет одну попытку разбить 
доску с единичной попыткой опробования дистанции. Участник должен 
принять позицию готовности: 

-  перед и после попытки опробования дистанции 
-  перед и после выполнения удара. 
Попытка   выполнения  удара  должна   проводиться  одним 

продолжительным движением. 
После сигнала у участника есть 60 с. для выполнения удара. 
в)  Рефери могут не разрешить совершение удара за следующие 

действия: 
-  несоблюдение правильного баланса и позиции при выполнении 

техники 
-  несоблюдение правильного способа атаки правильным методом 
-  за сбивание любого или всех препятствий 
г) Рефери должны осматривать каждую доску перед каждой попыткой. 

Деревянная доска может быть использована только один раз, даже если она 
не разбита и не треснута. 

д)  Каждая расколотая/разломанная доска засчитывается в 3 очка, а 
каждая треснутая/согнутая доска засчитывается за 2 очка. 

е)  Победителями являются участники, набравшие самое большое 
количество очков после выполнения всех пунктов программы, назначенных 
для их группы. 

ж) Если возникла ничья, судья выбирает один из пунктов программы 
для разрешения ситуации. Он решает высоту/длину прыжка. Участники 
должны состязаться до тех, пока не будет определен победитель. 

з) Должны быть использованы металлические держатели для 
обеспечения одинакового сопротивления в разбивании для всех участников. 
 

ЮНИОРЫ И / ИЛИ ВЗРОСЛЫЕ - КОМАНДНЫЕ. 



Команды (мужчины - 5 участников + 1 резерв: женщины - 3 участницы 
+1 резерв) выступают по пунктам программы указанным в статье 46 в 
соответствии с процедурой указанной в пунктах а)-з) (статья 47). 

 
Статья 48. Состав судейской бригады  для оценки  спецтехники. 
 
1 Президент жюри, 2 рефери, 1 судья-секретарь следят за каждой 

попыткой. 
 
Статья 49. Протест. 
а) Только тренер может подать протест при кажущемся нарушении 

правил. 
б) Каждый протест должен быть составлен на официальном бланке 

протеста и подан председателю судейской коллегии в течении 5 минут после 
окончания боя.  Протест должен быть изложен четко и последовательно и 
сопровожден таксой установленной судейской коллегией в начале каждого 
турнира для того, чтобы ограничить количество протестов. Только в том 
случае, если судейская коллегия рассматривает протест положительно, такса 
возвращается обратно. 

в) Судейская коллегия затем рассматривает обстоятельства  подачи 
протеста и решает: 

-  утвердить результат матча 
-  повторить бой 
-  дать победу в матче проигравшему 
-  дисквалифицировать обоих участников 
г) В случае протеста победитель не может продолжать соревнования до 

принятия решения судейской коллегией. 
 
Статья 50. Решения. 
 
а) Для того, чтобы принять решения, Судейская коллегия имеет право 

позвать кого угодно на свое усмотрение для того, чтобы дать свидетельские 
показания по протесту. 

б) После принятия решения Судейская коллегия извещает обе стороны 
о принятом решении 

в) судейская коллегия все время должна базировать свое решение на 
правилах, изложенных в данном документе, и их решение не может 
противоречить правилам данного документа. 

 
Статья 51. Дисквалификация. 
 
Менеджеры/представители команд или индивидуалов, которые 

настаивают в оспаривании решений, принятых судейской коллегией турнира, 
могут быть дисквалифицированы всей командой или индивидуально из всех 



последующих событий турнира. Вопрос должен быть рассмотрен судейской 
коллегией позже по поводу принятия дальнейших мер. 

 
Статья 52. Дисквалификация команды/участника. 
 
В том случае, если команда или индивидуал удаляются с турнира 

демонстративно, происходит следующее: 
а) автоматическая дисквалификация из данного турнира, что значит 

лишение мест и медалей 
б) автоматическая дисквалификация из последующих событий 

чемпионата 
в) дальнейшая дисквалификация из будущих турниров по решению 

судейской коллегии турнира. 
 

Статья 53. Копии правил. 
 
Копия правил проведения соревнований должна присутствовать на 

всех соревнованиях проводимых Всероссийской федерацией развития 
Таэквон-до ИТФ и быть доступной всем участникам и официальным лицам.              

 
 
 
 
 
СУДЕЙСКИЕ ПРАВИЛА 
 
Статья  1 - Назначение 
Назначением настоящих правил является упорядочивание и 

систематизация критериев судейской оценки членов жюри и рефери, а также 
сохранение авторитета судящих и определение прав и обязанностей членов 
жюри и рефери. 

 
Статья 2 - Примечание 
 
Правила должны быть применяться на всех соревнованиях проводимых 

Всероссийской федерацией развития Таэквон-до ИТФ. 
 
Статья 3 - Судейская Коллегия 
 
Председатель Судейской коллегии должен назначать и собирать всех 
членов жюри и рефери на  
Судейский Комитет состоит, как минимум, из 3 человек, назначенных 

Всероссийской федерацией развития Таэквон-до ИТФ. 
Судейский Комитет ответственен за то, чтобы: 



• проводить судейских семинары, базирующиеся на правилах 
проведения соревнований проводимых Всероссийской федерацией 
развития Таэквон-до ИТФ, Судейских правилах и положениях. 

• вести учет членов жюри и рефери. 
• подготавливать при необходимости буклеты и/или информационные 

бюллетени. 
• наблюдать за тем, чтобы строго соблюдались требования к форме 

одежды судей. 
• заранее назначить Советы рингов и ковры, на которых они будут 

исполнять свои обязанности. 
• назначать замену и перемещение судей для обеспечения 

справедливости и предоставления возможности всем судьям исполнять 
свои обязанности. 

• контролировать судей во время их работы. 
• выносить окончательное решение при наличии протеста. 
• принимать любые дисциплинарные меры. 
• сотрудничать с другими Комитетами. 
• вносить предложения по поводу улучшения судейских правил и 

положений. 
 

Статья 4. Решения судей 
 

Каждый судья должен выносить свое судейское решение в соответствии с 
судейскими правилами и правилами проведения турнира. 

 
Статья 5. Непредусмотренные случаи. 
Все случаи, не указанные в этих правилах должны рассматриваться и 

обсуждаться Судейским Комитетом, который используя все свои 
возможности, найдет справедливое и верное решение. 

 
Статья 6. Совет Ринга 
 
На каждом ковре должен находиться Совет Ринга, чтобы наблюдать за 

ходом соревновании. 
 
Для соревнований по тылям Совет Ринга состоит: 
- Один Президент Жюри; 
- Два Члена Жюри; 
- Пять Рефери; 
- Один Судья-секретарь. 
 
Для соревнований по спаррингу Совет Ринга состоит: 
- Один Президент Жюри; 
- Два Члена Жюри; 



- Один Центральный Рефери; 
- Четыре Угловых Рефери; 
- Один Судья-секретарь; 
- Один секундометрист. 

 
Для соревнований по силовому разбиванию Совет Ринга состоит: 
- Один Президент Жюри; 
- Два Рефери; 
- Один Судья-Секретарь 

 
Для соревнований по спецтехнике Совет Ринга состоит: 
- Один Президент Жюри; 
- Два Рефери 
- Один Судья-секретарь. 
 
Статья 7 Соревнования по тылям - права и обязанности рефери. 
 
а) Все время он должен руководствоваться Правилами соревнований 

проводимых Всероссийской федерацией развития Таэквон-до ИТФ. 
б)  Ему разрешено, по требованию Президента Жюри, принимать 

участие в консультациях. 
в) Ему не разрешено разговаривать во время соревнований. 
г) Он должен сидеть должным образом (выпрямившись, прямая спина, 

ноги вместе на земле) на расстоянии 1,5 м по обеим сторонам от своих 
коллег. 

д) Он должен внимательно наблюдать за действиями участников, и 
принимать решения, учитывая следующие параметры: 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЫЛИ  
техническое содержание 
 
сила 
баланс 
контроль за дыханием 
ритмичность 
 
 
 

КОМАНДНЫЕ ТЫЛИ 
представление, синхронная работа 
и хореография 
техническое содержание 
сила 
баланс                                               
контроль за дыханием 
ритмичность. 
 

е) После каждого выступления он должен сложить все очки в своей 
судейской записке, которую заберет Судья-секретарь и передаст Президенту 
Жюри. 

ж)  В случае ничьи Президент Жюри выбирает один обязательный тыль 
для разрешения ничьи. 

Команды с равным счетом будут соревноваться пока не определится 
победитель. 

 



Статья 8 Права и Обязанности Президента Жюри 
 

а) Все время он должен руководствоваться Правилами соревнований 
Всероссийской федерации  развития Таэквон-до ИТФ, настоящими 
Правилами и всеми положениями для Центрального и Угловых рефери. 

б) Он является единственным уполномоченным лицом, которое может 
дисквалифицировать участника в соответствии со статьей 36 Правил 
соревнований Всероссийской федерации развития Таэквон-до ИТФ. 

в) Он наблюдает за проведением поединка, поведение рефери и ему 
разрешено в любое время выражать свое мнение. 

г) Он наблюдает за работой секундометриста и судьи-секретаря, ему 
разрешено заменять их в случае отсутствия или неэффективности работы. 

д)  В соревнованиях по тылям: 
1)  Он выбирает обязательный тыль 
2)  Назначает одного судью, отдающего команды. 
3) В случае сложной ситуации он может позвать рефери. 
4) После получения судейских записок по тылям он должен проверить 

их и затем, следуя критериям, указанным в статьях 27-29 Правил 
соревнований Всероссийской федерации развития Таэквон-до ИТФ, он 
должен встать и объявить победителя. Если возникла ничья, он должен 
встать, скрестив руки на груди, и выбрать один определенный тыль для 
разрешения ситуации, последующие выступления продолжаются до тех пор, 
пока не определится победитель. 

е)  В соревнованиях по спаррингу. 
1) В случае сложной ситуации он может позвать Центрального Рефери 

и/или Угловых рефери и может произвести остановку времени. 
2) Он должен вести учет предупреждений и замечаний и затем, следуя 

критериям, указанным в статье 32 Правил соревнований Всероссийской 
федерации развития Таэквон-до ИТФ, он должен встать и объявить 
победителя. Если возникла ничья, он должен встать, скрестив руки на груди. 

ж) В соревнованиях по спецтехнике и силовому разбиванию. 
1) Он назначает одного Рефери, чтобы проверять доски и следить за 

попытками, и одного Рефери, чтобы подавать команды и/или давать очки. 
2)  Если возникла ничья, он выбирает один пункт программы для 

разрешения ситуации. 
3)  Он является единственным уполномоченным лицом, которому 

разрешено заменять рефери при неэффективной работе, несчастном случае 
или споре. 

4) Он должен заполнять и подписывать протоколы соревнований, 
которые составляют официальную документацию, в конце каждого раздела 
соревнований и соревнований вообще. Эти отчеты должны представляться в 
Судейскую Коллегию. 

 
Статья 9 Обязанности Членов Жюри. 
 



Они должны помогать и содействовать Президенту Жюри во время 
проведения соревнований по тылям и спаррингу, проверять все судейские 
записки для того, чтобы объявить победителя. 

 
Статья 10 Соревнования по спаррингу - права и обязанности 

Центрального Рефери. 
а) В своих действиях он всегда должен руководствоваться Правилами 

соревнований Всероссийской федерации развития Таэквон-до ИТФ, 
настоящими Правилами и всеми положениями для Президента Жюри и 
Угловых Рефери. 

б) Ему разрешено принимать участие в консультациях между 
Президентом Жюри и Угловыми рефери, если необходимо. 

в) Он должен проверять у участников добок ITF, защитное снаряжение, 
паховые щитки и щитки на голень. 

г) Он должен управлять поединком, отдавать все приказы, делать все 
объявления и использовать правильные жесты. 

д)  Он единственный, кто может назначать замечания и минусовые 
очки. 

е) Когда Угловые рефери сдали ему свои судейские записки, он должен 
отдать их Президенту Жюри, поклонившись с уважением. 

ж) Он может узнать мнение Президента Жюри, когда необходимо. 
 
Статья 11 Соревнования по Спаррингу - права и обязанности 

Углового Рефери. 
 
а) В своих действиях он всегда должен руководствоваться Правилами 

соревнований Всероссийской федерации развития Таэквон-до ИТФ, 
настоящими правилами и всеми положениями для Президента Жюри и 
Центрального рефери. 

б) Ему разрешено принимать участие в консультациях между 
Президентом Жюри и Центральным рефери, если необходимо. 

в) Он должен сидеть должным образом и внимательно наблюдать за 
действиями участников. 

г) Он должен отмечать очки, замечания и предупреждения на 
утвержденном бланке судейских записок. 

д) После поединка он должен вычесть 1 очко из общего числа очков за 
каждые 3 замечания. 

е) Он должен передать судейскую записку полностью заполненную и 
подписанную Центральному рефери. 

ж) Когда участники борются до "первого очка", он встает и указывает 
на участника, который получает данное очко. 

 
Статья 12. Соревнования по специальной технике и силовому 

разбиванию - права и обязанности рефери. 
 



а) В своих действиях он всегда должен руководствоваться Правилами 
соревнований Всероссийской федерации развития Таэквон-до ИТФ, 
настоящими Правилами и Положениями. 

б) Ему разрешено принимать участие в консультациях, если этого 
требует Президент Жюри. 

в) После его назначения, Президентом Жюри он должен проверить 
доски и/или высоту цели, а также правильное выполнение каждой попытки, 
как указано в статьях 44 и 47 Правил соревнований Всероссийской 
федерации развития Таэквон-до ИТФ. 

г) Когда его назначил Президент Жюри, он должен объявить счет, 
следуя процедуре, указанной в статьях 44 и 47 Правил соревнований 
Всероссийской федерации развития Таэквон-до ИТФ. 

 
Статья 13 . Форма одежды. 
 
Форма судьи состоит из: 
-  темно-синяя спортивная куртка 
-  белая рубашка с длинными рукавами 
-  темно-синие брюки 
-  темно-синий галстук (без других цветов или украшений) 
-  белые носки 
-  белая спортивная обувь 
-  ручка. 
 
Статья 14. Представление перед соревнованиями 
 
Все Судьи и Члены Жюри должны присутствовать не позднее, чем за 1 

час до начала каждого турнирного дня. 
 

Статья 15. Поведение 
 
Все официальные лица должны выполнять следующие правила: 
а) Они должны вести себя добросовестно и с достоинством 
б) Они должны быть предельно внимательны на соревнованиях 
в) Они всегда должны быть беспристрастны, принимая решения 
г) Они должны держаться отдельно от участников 
д) Они должны знать основы первой медицинской помощи. 
 
Статья 16 Классы Судей и требования, предъявляемые к ним. 
 
1)  Класс "А"   СУДЬИ Члены Жюри 
критерии класса "А": 
а) минимальный возраст 25 лет 
б) обладатель 4 дана и выше 
в) обладатель сертификата судьи класса "В" 



г) имеет минимально 3 года регулярной работы судьей перед тем как 
подать заявления на присуждение класса "А" 

д) принимал участие судейском семинаре, учрежденном Всероссийской 
федерацией развития Таэквон-до ИТФ или ITF и успешно получивший 
сертификат Члена Судейского Жюри класса "A". 

е)  регулярно исполняет обязанности судьи на турнирах Всероссийской 
федерации развития Таэквон-до ИТФ или ITF. 

 
2)  Класс "В" СУДЬИ 
критерии класса "В" 
а)  минимальный возраст - 21 год 
б) обладатель 2-ого или 3-его дана, принимает участие в официальных 

судейских семинарах, учрежденных Всероссийской федерацией развития 
Таэквон-до ИТФ и успешно получил сертификат судьи класса "В" 

в)  регулярно исполняет обязанности судьи на турнирах Всероссийской 
федерации развития Таэквон-до ИТФ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Всероссийская федерация развития Таэквон-до ИТФ  
ТЫЛИ ИНДИВИДУАЛЫ   счетная форма 

 

КРАСНЫЙ СИНИЙM
A
X D DO O

Ковёр №

Техническое
содержание

Сила

Баланс

Контроль дыхания

Ритмичность

Суммарные очки

Итого “D+O”

5

5

3

3

5

Судья: _______________________ _______ Дан
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1: ТЫЛИ ИНДИВИДУАЛЫ. СЧЕТНАЯ ФОРМА 
Штрафные очки округляются до целого числа  
(Например, оценка баланса МАХ 3, если 
выступление не идеально, то рефери может 
поставить 2 или 1, но не 0.90 или 0.65) 



Всероссийская федерация развития Таэквон-до ИТФ  
ТЫЛИ КОМАНДНЫЕ   счетная форма 

 

КРАСНЫЙ СИНИЙM
A
X D DO O

Ковёр №

Техническое
содержание

Сила

Баланс

Контроль дыхания

Ритмичность

Суммарные очки

Итого “D+O”

5

5

3

3

5

Судья: _______________________ _______ Дан

Представление,
синхронность
и хореография

5

 
 

 
 
 
 
 
Таблица 2: ТЫЛИ КОМАНДЫ. СЧЕТНАЯ ФОРМА 

Штрафные очки округляются до целого числа  
(Например, оценка баланса МАХ 3, если 
выступление не идеально, то рефери может 
поставить 2 или 1, но не 0.90 или 0.65) 



 
Всероссийская федерация развития Таэквон-до ИТФ  

ИНДИВИДУАЛЫ/ КОМАНДЫ   ключевая форма 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Таблица 3: ИНДИВИДУАЛЫ / КОМАНДЫ. КЛЮЧЕВАЯ ФОРМА. 



Всероссийская федерация развития Таэквон-до ИТФ  
ИНДИВИДУАЛЫ/ КОМАНДЫ   ключевая форма 

 
 
ПОДРАДЕЛЕНИЕ…………………………   ГРУППА………….. 
 

РЕГИОН№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

1

1

2

 
 
 
 
 
 



Всероссийская федерация развития Таэквон-до ИТФ  
ИНДИВИДУАЛЫ ключевая форма 

 

Вид соревнований……………………….   Категория…………….. 
           Группа………………… 

РЕГИОН№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ИМЯ НОМЕР

 



Всероссийская федерация развития Таэквон-до ИТФ  
СПАРРИНГ счётная форма 

Всероссийская федерация развития Таэквон-до ИТФ  
 

КОВЁР № _________________________ 
РЕФЕРИ № ________________________ 

 

 
КРАСНЫЙ 

(ХОНГ) 

  
СИНИЙ 
(ЧОНГ) 

  
1 

 

  
2 

 

  
3 

 

  
! 

ЗАМЕЧАНИЯ 

 

  
-1 

ОЧКО 

 

  
+ 

ОБЩАЯ СУММА 

 

 
 
Таблица 3: СПАРРИНГ СЧЁТНАЯ ФОРМА. 
 
 



Всероссийская федерация развития Таэквон-до ИТФ  
СПАРРИНГ счётная форма 

 

ОЧКИ

1.

2.

3.

4.

5.

ИТОГО:

УЧАСТНИКИ

СТРАНА

ОЧКИ

1.

2.

3.

4.

5.

ИТОГО:

УЧАСТНИКИ

СТРАНА

 
 
 

В случае ничьи дополнительный бой 
 

ОЧКИ

6.

ОЧКИ

6.

УЧАСТНИКИ УЧАСТНИКИ

 
 Президент жюри:  
 
 
 
 
N.B.: Победитель = 2очка 
          Ничья = каждая команда по 1 очку 
          Проигравший = 0 очков 
 
 

Таблица 5: КОМАНДНЫЙ СПАРРИНГ. ФОРМА ПОДСЧЁТА ОЧКОВ 

 



Всероссийская федерация развития Таэквон-до ИТФ 
СИЛОВОЕ РАЗБИВАНИЕ Индивидуалы Мужчины

ИМЯ РЕГИОН№ ТЕСТ
А

ТЕСТ
B

ТЕСТ
C

ТЕСТ
D

ТЕСТ
E

ОБЩАЯ
СУММА

  Таблица 6: СИЛОВОЕ РАЗБИВАНИЕ. 
 ИНДИВИДУАЛЫ МУЖЧИНЫ 



Всероссийская федерация развития Таэквон-до ИТФ 
СИЛОВОЕ РАЗБИВАНИЕ Индивидуалы Женщины

ИМЯ РЕГИОН№ ТЕСТ
А

ТЕСТ
B

ТЕСТ
C

ОБЩАЯ
СУММА

 
  Таблица 7: СИЛОВОЕ РАЗБИВАНИЕ. 

 ИНДИВИДУАЛЫ ЖЕНЩИНЫ 



Всероссийская федерация развития Таэквон-до ИТФ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА Индивидуалы Мужчины

ИМЯ РЕГИОН№ ТЕСТ
А

ТЕСТ
B

ТЕСТ
C

ТЕСТ
D

ТЕСТ
E

ОБЩАЯ
СУММА

 
  Таблица 8: СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 

 ИНДИВИДУАЛЫ МУЖЧИНЫ 



Всероссийская федерация развития Таэквон-до ИТФ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА Индивидуалы Женщины

ИМЯ РЕГИОН№ ТЕСТ
А

ТЕСТ
B

ТЕСТ
C

ОБЩАЯ
СУММА

 
  Таблица 9: СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 

 ИНДИВИДУАЛЫ ЖЕНЩИНЫ 



Всероссийская федерация развития Таэквон-до ИТФ 
СИЛОВОЕ РАЗБИВАНИЕ Команды Мужчины

РЕГИОН ТЕСТ
А

ТЕСТ
B

ТЕСТ
C

ТЕСТ
D

ТЕСТ
E

ОБЩАЯ
СУММА

 
Таблица 10: СИЛОВОЕ РАЗБИВАНИЕ. 

 КОМАНДЫ МУЖЧИНЫ 



Всероссийская федерация развития Таэквон-до ИТФ 
СИЛОВОЕ РАЗБИВАНИЕ Команды Женщины

РЕГИОН ТЕСТ
А

ТЕСТ
B

ТЕСТ
C

ОБЩАЯ
СУММА

 
Таблица 11: СИЛОВОЕ РАЗБИВАНИЕ. 

   КОМАНДЫ ЖЕНЩИНЫ 



Всероссийская федерация развития Таэквон-до ИТФ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА Команды Мужчины

РЕГИОН ТЕСТ
А

ТЕСТ
B

ТЕСТ
C

ТЕСТ
D

ТЕСТ
E

ОБЩАЯ
СУММА

 
  Таблица 12: СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 

 КОМАНДЫ МУЖЧИНЫ 



Всероссийская федерация развития Таэквон-до ИТФ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА Команды Женщины

РЕГИОН ТЕСТ
А

ТЕСТ
B

ТЕСТ
C

ОБЩАЯ
СУММА

 
  Таблица 13: СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 

   КОМАНДЫ ЖЕНЩИНЫ 



Всероссийская федерация развития Таэквон-до ИТФ  
СПАРРИНГ счётная форма 

 
Категория :  

 

Бой  ЗАМЕЧАНИЯ МИНУС ОЧКИ 

 КРАСНЫЙ   

 СИНИЙ   

 КРАСНЫЙ   

 СИНИЙ   

 КРАСНЫЙ   

 СИНИЙ   

 КРАСНЫЙ   

 СИНИЙ   

 КРАСНЫЙ   

 СИНИЙ   

 КРАСНЫЙ   

 СИНИЙ   

 КРАСНЫЙ   

 СИНИЙ   

 КРАСНЫЙ   

 СИНИЙ   

 
 Таблица 13: СПАРРИНГ ЛИСТ ЗАМЕЧАНИЙ 

 



В  настоящих  правилах  учтены  изменения  и  дополнения  в  порядке  проведения  соревнований 
Международной  федерации  Таэквон‐до  (ИТФ),  принятые  на  заседании  судейского  комитета 
Международной федерации Таэквон‐до (ИТФ) в г. Барселона (Испания) в октябре 2009 года. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


