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ТХЭКВОНДО

Федерация 
тхэквондо 
ВТФ Украины

Т
хэквондо — это очень зрелищное восточное 
единоборство, представляющее собой совре-
менный комплекс корейского кэмпо («путь ноги 
и кулака»). В 1910-1945 гг. Корея была колонией 
Японии, что привело к подавлению националь-

ных элементов во всех отраслях культуры. После осво-
бождения от господства японцев в 1950 г. руководители 
девяти новых школ объединились для создания единого 
стиля. Так появилось корейское национальное боевое ис-
кусство тхэквондо. Тхэквондо ВТФ качественно отличается 
от других видов спорта своей высокой духовностью. При 
воспитании спортсмена большое внимание уделяется 
формированию его духовных ценностей, а по зрелищно-
сти поединков тхэквондо ВТФ по праву может считаться 
одним из лидеров среди боевых видов спорта в мире, 
о чем и свидетельствует введение тхэквондо ВТФ в олим-
пийскую программу.

20 декабря 1991 года была создана Федерация тхэк-
вондо ВТФ Украины (в дальнейшем ФТУ). На сегодняшний 
день в двадцати регионах Украины созданы областные 
и городские Федерации тхэквондо ВТФ, которые входят 
в состав национальной Федерации. Количество занима-
ющихся тхэквондо ВТФ в Украине достигает 30 тыс. чело-
век, и с каждым годом эта цифра растет.

Федерация с момента основания ежегодно прово-
дит национальные соревнования среди детей, юниоров 
и взрослых. Спортсмены нашей Федерации постоянно 
участвуют в соревнованиях различного уровня, которые 
проводятся как на территории Украины, так и за ее преде-
лами. Наши спортсмены также являются призерами Чем-
пионатов Мира и Европы. Все воспитанники несколько 
раз в год проходят обязательную аттестацию. Им присва-
ивается соответствующая квалификация и выдается атте-
стационный диплом.

За время существования Федерации все материаль-
ное и техническое обеспечение спортсменов осущест-
влялось за счет личных средств членов Федерации, при 
помощи родителей ребят, занимающихся тхэквондо и не-
многочисленных средств, которые выделялись Министер-
ством по делам семьи, молодежи и спорта.

На данный момент разрабатывается программа 
по популяризации тхэквондо ВТФ на территории Украины. 
Основной акцент в этой программе делается на работу 
со СМИ и на повышение уровня соревнований, проводи-
мых ФТУ. Другими словами, наша цель — организовывать 
эти мероприятия не только как отборочный соревнова-
тельный процесс, но и как настоящий праздник для спорт- 
сменов и зрителей, пришедших на соревнования.

   Открытый кубок Польши, Варшава, сентябрь 2007 год 

На фотографиях в статье представлен фотоотчет о поезд-

ке спортсменов Федерации тхэквондо ВТФ Украины на От-

крытый кубок Польши в Варшаву в сентябре 2007 года
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IX Детский международный 
предновогодний турнир 
по тхэквондо ВТФ «ДЕТИ 

УКРАИНЫ» под лозунгами 
«Ни дня без спорта!» 
и «Тхэквондо (ВТФ)

против правонарушений 
и наркомании».

В рамках этого турнира 
состоится матчевая встреча 

лучших команд Украины.

1. Соревновательная часть
Данный турнир проводится с целью популяризации 

тхэквондо на всей территории Украины и стран-участ-
ников этих соревнований и широкого вовлечения детей 
в систематические занятия спортом. Место проведения: 
г. Харьков, КП «Харьковский Дворец Спорта», станция ме-
тро «Маршала Жукова».

Непосредственными организаторами турнира явля-
ются Федерация тхэквондо ВТФ Украины и Федерация 
тхэквондо ВТФ Харьковской области. Также в проведении 
турнира задействованы: Министерство по делам семьи, 
молодежи и спорта, Национальный Олимпийский комитет 
Украины, управление по вопросам физической культуры 
и спорта Департамента по гуманитарным и социальным 
вопросам Харьковского городского совета, управление 
по вопросам физической культуры и спорта Харьковской 
облгосадминистрации.

Подготовка и проведение самих соревнований возла-
гается на оргкомитет, который состоит из руководящих лиц 
Федерации, представителей государственных спортив-
ных учреждений, партнерских организаций, участвующих 
в проведении турнира, и рабочей группы, которая являет-
ся неотъемлемой частью оргкомитета. В ее обязанности 
входит: расселение иногородних команд, обеспечение 
порядка непосредственно в самом зале, оперативное ре-
шение любых технических вопросов, возникающих в ходе 
проведения турнира. Рабочая группа оргкомитета турни-
ра составляет 30 человек.

Регламент соревнований:
День приезда: 20 декабря 2007 года. В этот день 
состоится:
заседание мандатной комиссии — с 10.00 до 19.00;
взвешивание — с 12.00 до 19.00;
совещание представителей команд, судей, жеребьевка 
— с 19.00 до 21.00.
Дни проведения соревнований — 21, 22, 23 декабря.
Начало соревнований 21 декабря в 9.00, церемония 
торжественного открытия и шоу-программа с 17.00 до 
19.00.
С 18.10 до 21.00 пройдут матчевые встречи лучших 
команд за специальный приз, в перерыве между 
поединками состоится шоу-программа.
На следующий день соревнования будут проходить 
с 9.00 до 20.00.
23 декабря, в последний день, соревнования будут 
длиться с 9.00 до 14.00. В 14.30 — церемония 
награждения, вручение подарков, торжественное 
закрытие.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях 
можно подать не позднее 10 декабря 2007 года. По предва-
рительным подсчетам, ожидается около тысячи спортсменов, 

   Награждение. Украина на 2-м командном месте. Наш спортсмен в белой футболке
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из них 300 представителей города Харькова, 600 — различ-
ных регионов Украины и 100 — приглашенные спортсме-
ны из стран СНГ, Балтии и Восточной Европы. По прибы-
тию в Харьков команды будут встречены представителями 
оргкомитета, которые проведут их к месту проведения 
мандатной комиссии для регистрации, а затем расселят 
в гостиницах. Турнир начинается с регистрации и проце-
дуры взвешивания, которая будет проходить в спортзале 
при ФТУ за день до соревнований.

2. Торжественная церемония 
открытия турнира

Согласно сложившейся традиции, соревнования на-
чинаются в 9.00. После проведения предварительных 
поединков, перед финальными боями, проводится тор-
жественная церемония открытия. В стандартной своей 
форме она выглядит так.

Возле главного судейского столика стоят члены орг-
комитета. Напротив, с другой стороны спортивного зала, 
в параде выстраиваются команды, принимающие участие 
в соревнованиях. Ведущий произносит вступительную 
речь, следом со словами приветствия выступают члены 
оргкомитета и почетные гости. После этого звучит гимн 
Украины, объявляется открытие турнира и начинается раз-
влекательная программа с привлечением различных про-
фессиональных коллективов с танцевальным и вокальным 
репертуаром.

Особенностью данного турнира является презентация 
нового вида соревнований по тхэквондо ВТФ — Клубно-
го чемпионата Украины, прототипом которого и является 
«турнир четырех», который состоится в рамках проведе-
ния торжественной церемонии открытия.

В связи с этим регламент первого дня соревнований 
был видоизменен по сравнению с традиционным и имеет 
следующее расписание: 9.00 — начало основных сорев-
нований (предварительные поединки); 14.00-17.00 — фи-
налы первого дня; 15.00-17.00 — отборочные поединки 
«турнира четырех»; 17.00 — торжественная церемония от-
крытия; 18.00-21.00 — финал «турнира четырех», шоу-про-
грамма, вручение традиционного праздничного торта.

Сам по себе «турнир четырех» проводится первый раз. 
Основной его целью является популяризация тхэквондо 
ВТФ на территории Украины. Также данный турнир вы-
ступает в качестве презентационной версии нового вида 
всеукраинских соревнований, задачей которого является 
ознакомление широких масс с преимуществами такого 
рода соревнований за счет динамичности, зрелищности 
поединков, высокого мастерства спортсменов, а также 
наличия призового фонда, что вызывает повышенный ин-
терес как у зрителей, так и у самих спортсменов.

В турнире принимают участие четыре лучшие област-
ные команды по итогам прошедшего года. Соревнуются 
только мужчины, в 5-ти весовых категориях. Призовой 
фонд турнира составляет 10000 гривен. Непосредствен-
но сами бои и награждение победителей будет проис-
ходить во время торжественной церемонии открытия и 
будет занимать в общей сложности 1,5 часа. Столько же 
планируется отвести времени на шоу-программу. На се-
годняшний день еще ведется работа по созданию точного 
сценарного плана шоу-программы.

Для организации и проведения церемонии открытия 
привлекается профессиональный режиссер. Для участия 
в самой церемонии будут приглашены эстрадные испол-
нители, задействован профессиональный свет, звук, виде-
оаппаратура, создан талисман турнира в виде актера оде-

того в специальный костюм, а кульминацией церемонии 
открытия должен стать финал «турнира четырёх». 

Проведение предновогоднего турнира «Дети Украины» 
сопряжено с планами Федерации тхеквондо ВТФ Украи-
ны провести у себя в 2009 году Чемпионат Европы среди 
Юниоров. В связи с этим, на турнир прибывает президент 
Европейского союза тхэквондо ВТФ А.Прагалос. Его ви-
зит является официальным, во время которого господин 
президент должен убедиться в высоком уровне органи-
зации мероприятий ФТУ, а также дать оценку Украинской 
федерации в её способности проведения соревнований 
европейского уровня.

По окончании всех боев, на третий день, в 17.00 нач-
нется церемония закрытия. Она состоит из подведения 
итогов турнира, награждения победителей, вручения по-
дарков спортсменам.

3. Поддержка турнира
На сегодняшний день в проведении новогоднего тур-

нира Федерацию тхэквондо поддерживают Национальный 
Олимпийский комитет, Министерство по делам семьи, мо-
лодежи и спорта, городские власти и ряд коммерческих 
предприятий.

Со стороны коммерческих организаций Федерации 
будет оказана помощь в виде предоставления компьюте-
ров для системы электронного судейства, призов участ-
никам и отдельно победителям турнира, призового фонда 
«турнира четырех». Об этом будет объявлено ведущим 
турнира во время церемонии открытия и при вручении по-

Талисман турнира “Дети Украины 2007”
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дарков. Также в зале Дворца Спорта возможно размеще-
ние баннеров каждой из фирм.

4. Реклама турнира и работа 
со СМИ

Рекламная кампания турнира должна начаться с 1 де-
кабря. Уже на сегодняшний день достигнуты договорён-
ности по размещению афиш в Харьковском метрополи-
тене, на правах социальной рекламы, и об оповещении 
всех Харьковских СМИ о предновогоднем турнире через 
пресс-службу Харьковского городского Совета. А факт 
присутствия президента европейского Союза тхэквондо 

А.Прагалоса гарантирует заинтересованность турниром 
СМИ всеукраинского масштаба. Тем более, что турнир 
также должны посетить министр Минсемьямолодьспорта 
Корж В.П., президент НОК Бубка С.Н., ряд депутатов Вер-
ховной Рады. 

Турнир будет освещается в спортивных новостях всех 
телеканалов г. Харькова и Украины.

Материал предоставлен Федерацией тхэквондо ВТФ Украины
Контакты: тел./факс: +38 (057) 731-58-62
E-mail: office@ftu.com.ua
Сайт: www.ftu.com.ua

Тренерский состав, с кубком — президент ФТУ Саманджия Л.Р.

Украинская делегация


