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Положение о судейском семинаре по тхэквондо ИТФ
20 сентября 2020 г.

Общее положения
Судейский семинар по тхэквондо ИТФ проводится в соответствии с
Требованиями к прохождению теоретической подготовки "Квалификационных
требований к спортивным судьям по виду спорта «тхэквондо ИТФ»,
утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20
декабря 2018 г. № 1062, с целью развития тхэквондо ИТФ в г. Москве.
Задачами проведения судейского семинара являются:
• повышение квалификации судей по тхэквондо ИТФ;
• повышение качества судейства официальных соревнований по тхэквондо ИТФ;
• присвоение (подтверждение) квалификационных категорий спортивных судей.
Место и сроки проведения
Место проведения: Москва, ул. Икшинская, д. 3 а, Спортивный комплекс
ГБУ СШОР № 70 «Молния». Метро: Селигерская, Верхние Лихоборы,
Алтуфьево.
Сроки проведения: 20 сентября 2020 г.

Расписание семинара
10.00 – регистрация участников
10.30 – начало семинара
16.00 – окончание семинара
Расписание приблизительное.
Организаторы семинара
Общее руководство организацией семинара осуществляют:
РСФОО «Федерация тхэквондо ИТФ в г. Москве»
Непосредственное проведение семинара возложено на судью
международной
и
всероссийской
категории
–
Рязанцеву
О.Н.
(тел.:+79031782578).
Непосредственная организация семинара возложена на Маркову Н. В. (тел.:
+7295973698).
Требования к участникам и условия их допуска
К участию в семинаре приглашаются судьи, тренеры, спортсмены г.
Москвы.
Минимальный возраст участников - 14 лет. Техническая квалификация
участников - не ниже 2 гупа. Форма одежды – добок.
Все участники семинара должны зарегистрироваться для тестирования
заранее на сайте: https://tkd-system.ru/
Условия подведения итогов
• Участники семинара (все) получают сертификат, подтверждающий
прохождение курса;
• По итогам сдачи квалификационного зачёта (зачёт/незачёт) участникам
семинара14-15 лет, не имеющим судейской категории, будет присвоена
судейская категория «юный спортивный судья», участникам 16 лет и старше,
не имеющим судейской категории будет присвоена третья категория
спортивного судьи;
• Участникам, не имеющим судейские категории, сдать на семинаре 2 фото 3х4
в блоке (подписанные на обратной стороне) и копию 2 и 3 страницы паспорта
гражданина РФ;
• Спортивные судьи успешно прошедшие семинар будут включены в списки
аккредитованных судей и получат аккредитацию спортивного судьи на
спортивный сезон 2020/2021 г.г.

Подача заявок на участие
Срок подачи заявок и фото (полностью подписанные ФИО) на участие в
семинаре
17
сентября
2020
г.
по
электронной
почте:
moscow.umpirecommitteetkd@yandex.ru.
Всем участникам необходимо предоставить на семинар книжку
спортивного судьи.
При себе иметь удостоверение личности, сменную обувь, блокнот и ручку,
а также смартфон с выходом в интернет.

Прохождение судейского семинара является обязательным условием для
повышения судейской квалификации спортивных судей по тхэквондо ИТФ.
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