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Тхэквондо ВТФ – 
кузница юных олимпийцев

8 ноября 2008 года в Харькове прошло Общее собрание 
Федерации тхэквондо ВТФ Украины. На заседании присут-
ствовали представители 24 регионов Украины. Собрание на-
чалось с минуты молчания по поводу трагического инцидента 
в г. Кременчуг 1 ноября 2008 года. Заседание началось с об-
суждения трагического случая на клубном соревновании по 
тхэквондо в Кременчуге, далее было проведено внутреннее 
расследование ФТУ (ВТФ). В результате было установлено, 
что во время проведения первенства клуба г. Кременчуга  
произошло нарушение правил проведения соревнования. 
Оно заключалось в том, что были сведены две возрастные 
группы: юниоры и кадеты, а это является грубым нарушением 
правил.

Решением Общего собрания ФТУ (ВТФ) за нарушения 
правил соревнований по тхэквондо ВТФ, утвержденных Ми-
нистерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта и 
Федерацией тхэквондо ВТФ Украины, в части объединения 
возвратных групп спортсменов во время проведения сорев-
нований, за нарушение Устава Федерации тхэквондо ВТФ 
Украины, неисполнение обязанностей должностных лиц, 
связанных с участием в соревнованиях в г. Кременчуге, ко-
торые привели к гибели спортсмена Яська Ярослава, и со-
вершения действий, направленных на подрыв авторитета 
ФТУ, что стало известно в результате проведения внутрен-
него расследования, Лизуна Владимира Николаевича, Хо-
менко Сергея Васильевича и Курыся Романа исключили из 
членов ФТУ. Шавыро Юрию Ивановичу был вынесен строгий 
выговор за его невмешательство, как должностного лица, в 
действия организаторов соревнований в г. Кременчуг. На за-
седании были внесены следующие изменения в Положение 
о проведении соревнований по тхэквондо ВТФ в Украине на 
2009 год:

1. Улучшить организацию медицинского обеспечения со-
ревнований по тхэквондо ВТФ.

2. Запретить участие спортсменов – членов федерации, в 
соревнованиях по тхэквондо, не внесенных в календарь со-
ревнований ФТУ. При организации местных и региональных 
открытых соревнований рекомендовать органам исполни-
тельной власти по вопросам физической культуры и спорта 
вносить их в календарный план и согласовывать с соответ-
ствующими областными федерациями. 

3. Обязать всех участников соревнований по тхэквондо 
ВТФ предоставлять в организационный комитет заявки по 
единому образцу, заверенные в установленном порядке, не 
позднее, чем за 5 дней до начала соревнований.

4.На протяжении двух месяцев провести семинар для 
всех тренеров ФТУ по правилам соревнований, медицин-
скому обеспечению и оказанию первой помощи, технике 
безопасности во время проведения соревнований по тхэк-
вондо ВТФ.

5.На протяжении двух месяцев провести в обязательном 
порядке переаттестацию судей, регулярно проводить семи-
нары по повышению квалификации в соответствии утверж-
денному ФТУ (ВТФ) ежегодному плану.

6.Внести изменения в Положение о проведении соревно-
ваний по тхэквондо ВТФ, запретив нанесение ударов в голову 
для спортсменов возрастом 10-12 лет на соревнованиях по 
тхэквондо ВТФ. Обязать всех участников соревнований воз-
растом 10-12 лет и возрастом 12-14 лет по тхэквондо ВТФ 
иметь необходимое снаряжение для защиты ступней ног. 

К сожалению, о тхэквондо сейчас в Украине все больше 
говорят в связи с последними трагическими событиями. 
Следует вспомнить, что ФТУ (ВТФ) на протяжении многих 
лет с большим успехом проводит работу, направленную на 
развитие и популяризацию тхэквондо и воспитание здоро-
вого физически и духовно нового поколения нашей страны. 
Сегодня движение тхэквондо охватило все области Украины. 
Если раньше в соревнованиях лидировали 2-3 региона, то 
сейчас на них можно увидеть представителей почти всех об-
ластей. Ведущими являються Донецкая, Днепропетровская, 
Киевская, Харьковская, Одесская, Хмельницкая, Запорож-
ская области, а также город Севастополь. В последние годы 
большой рывок в развитии и популяризации тхэквондо сде-
лали западные регионы Украины. Это прежде всего Львов-
ская и Ивано-Франковская области. Турниры стали более 
зрелищными, интересными. В 2008 году равноправными 
членами нашей федерации стали Волынская и Ровненская 
области. Наш вид спорта стал неотъемлемой частью про-
граммы Олимпийских игр.

ФТУ (ВТФ) активно развивает молодежный спорт. На 
чемпионате мира среди юниоров, который проходил в мае 
этого года в г. Измир (Турция), спортсмен из Киева Алексей 
Татаринов стал бронзовым призером соревнований. Фе-
дерация тхэквондо Украины постоянно проводит семинары 
по повышению квалификации тренеров и судей. Так, 18-19 
октября 2008 года в г. Симферополе на факультете физичес-
кой культуры и спорта Таврического национального универ-
ситета имени В.И. Вернадского прошел семинар для трене-
ров групп начальной подготовки. В этом семинаре приняли 
участие представители многих  городов и регионов Украины 
(Киев, Донецк, Херсон, Ивано-Франковск и др.). Такой же се-
минар будет проведен в Харькове 16-18 декабря этого года.

ФТУ (ВТФ) гордиться своим кадровым составом трене-
ров и спортсменов, на которые возлагает большие надеж-
ды. В 2008 году украинские тхэквондисты на высоком уров-
не представили наш вид спорта и страну на международных 
соревнованиях класса «А». ФТУ (ВТФ) была представлена в 
феврале в г. Баку (Азербайджан), в марте в г. Тролленборге  
(Швеция), в апреле в Бельгии. Победителями этих турниров 
стали спортсменки Головчанская Кристина и Попова Марина, 
которые представляли Харьковскую область; Волкова Юлия, 
представлявшая Запорожскую область. Много спортсменов 
стали призерами этих соревнований. Наши тхэквондисты 
принимали участие в Открытом чемпионате Германии, при-
зером которого стала харьковская спортсменка Конева Ма-
рина. Призерами чемпионата Европы по тхэквондо в апреле 
2008 года в Риме (Италия) стали вышеупомянутая Марина 
Конева и Ольга Черкун.На Чемпионате мира по тхэквондо в Китае, май 2007
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Марина Конева, бронзовый призер 
Чемпионата Европы в Риме, 2008 г.

ФТУ (ВТФ) активно работает с подрастающим поколени-
ем. В рамках этой деятельности с 1997 года проводиться 
турнир «Дети Украины», который проходит под лозунгами «Ни 
дня без спорта!» и «Тхэквондо ВТФ против правонарушений 
и наркомании».

Этот турнир стал отправной точкой в карьере многих из-
вестных тхэквондистов, не только нашей страны, но и спортс-
менов других держав. Турнир стал местом встреч и обмена 
опытом для спортсменов разных стран, воспитания тради-
ций украинского тхэквондо. В 2003 году наш турнир вышел 
на новый качественный уровень – он стал международным. 
За прошедшие годы гостями этого спортивного мероприя-
тия стали представители многих стран.

 В этом году ФТУ (ВТФ) продолжает эту славную тра-
дицию. 18-21 декабря 2008 года в Харькове пройдет 
X Юбилейный турнир по тхэквондо «Дети  Украи-
ны». Мы ожидаем 1300-1400 молодых участников. Кроме 
украинских команд свое участие в турнире подтверди-
ли спортивные коллективы Азербайджана, Белоруссии, 
Казахстана, Латвии, Молдовы, Российской Федерации, 
Узбекистана. В качестве почетных гостей турнира пригла-
шены: президент Всемирной федерации тхэквондо док-
тор Чунгвон Чо, президент Европейского Союза тхэквондо 
Прагалос А., президент НОК Бубка С.Н., Министр Украины 
по делам семьи, молодежи и спорта  Павленко Ю.О.

Подготовил Радченко Юрий 
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Показательные выступления на IX-м Международном предновогоднем турнире по тхэквондо ВТФ «Дети Украины»

Президент ФТУ (ВТФ) Лесик Ражденович Саманджия и серебрянный призер 
чемпионата Европы Ольга Черкун


