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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом детском чемпионате мира по тхэквондо онлайн 

1-30 мая 2020 года 

 

 
1. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОТКРЫТОГО ДЕТСКОГО 

ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ТХЭКВОНДО ОНЛАЙН 

 

1.1. Общее руководство подготовкой и проведением Открытого детского чемпионата мира 

по тхэквондо онлайн (далее – Чемпионат) осуществляет Оргкомитет Межрегиональной детско-

юношеской спортивной общественной организации «Школа боевых искусств». 

1.2. Судьи: 

• Савинов Василий Владимирович, 5 дан – судья международной категории (Россия); 

• Чиканчи Анатолий Васильевич, 6 дан – судья международной категории (Россия). 

 

2. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 

 

2.1. В Чемпионате принимают участие все желающие в возрастных группах от 3 до 17 лет.  

 

3. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 

3.1. Формальные комплексы. Участники выполняют на видео свой формальный комплекс, 

указанный в своей возрастной и технической категориях. Каждый участник может принять участие 

только в одной категории и выполнять только один свой комплекс. 

 

Деление на группы: 

• 10 гып; 

• 9-7 гып; 

• 6-3 гып; 

• 2-1 гып. 

 

Дети: 

• Девочки – 3-4 года; 5-6 лет;  

• Мальчики – 3-4 года; 5-6 лет. 

 

Юноши и Девушки 

• Девушки – 7-9 лет; 10-17 лет; 

• Юноши – 7-9 лет; 10-17 лет. 

 

Участник принимает участие в одной из групп: 

• I группа: участники исполняют одну из систем «Саджи-чируги» – «Саджи-маки». 

• II группа: «Чон-жи», «Дан-гун», «До-Сан». 
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• III группа: «Вон-Хё», «Юль-Гок», «Джунг-Гун», «Той-Ге». 

• IV группа: «Хва-Ран», «Чун-Му». 

 

3.2. Музыкальные формы. Участники выполняют на видео комплекс собственного 

сочинения с элементами тхэквондо и акробатики. Участники делятся по возрастным категориям. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 

4.1. Чемпионат проводится в период с 1 по 30 мая 2020 года. Подведение итогов – с 25 по 

30 мая 2020 года. 

 

5. ЗАЯВКИ 

 

5.1. Чтобы принять участие в Чемпионате нужно: 

• Отправить видео на почту taekwon.do@mail.ru или ссылку на скачивание видео до 25 мая 2020 

года до 21:00 (время московское). 

• Подписать видео, пример: Иванов Иван, 8 лет, 10 гып, название комплекса (страна, город). 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. Все спортсмены Чемпионата награждаются онлайн-дипломами участника. 

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются онлайн-грамотами. 

6.2. Результаты Чемпионата будут направлены участникам или их представителям не 

позднее 30 мая 2020 года по электронной почте и опубликованы на официальных страницах 

Чемпионата: 

• в VK: https://vk.com/kidstkdchampionship;  

• в Facebook: https://www.facebook.com/kidstkdchampionship; 

• в Instagram: https://www.instagram.com/kidstkdchampionship/.  
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