
 
 
 

 
Первый всероссийский онлайн турнир по тхэквондо ИТФ 

по дисциплине «формальный комплекс»  
«Кубок ПОБЕДЫ» 

 
БЛАГОДАРЯ ВЫСОКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ И СПОНСОРСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ISCORE, МЫ МОЖЕМ ПОДДЕРЖАТЬ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19, КОТОРЫЕ 
ВЫНУЖДЕНЫ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА И ПРОДОЛЖАТЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
СЕБЯ В СПОРТИВНОЙ ФОРМЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.  

Место проведения: Официальный виртуальный Дворец Тхэквондо ITF 

Время проведения:  

3 мая – регистрация; 

4 мая – жеребьевка;  

9 мая – онлайн соревнования. 

Вы можете наблюдать онлайн, перейдя по ссылке на официальный канал 
YOUTUBE.COM Федерации тхэквондо ИТФ России http://itf-russia.ru/ и онлайн 
платформе ITF: https://online.taekwondo-itf.com/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Общая информация 
Вся подробная информация о турнире доступна онлайн на онлайн-платформе ITF 
по адресу: https://online.taekwondo-itf.com/ или через баннер ISCORE на главной 
странице сайта ITF по адресу https://www.itf-tkd.org. 

Участники регистрируются для участия в онлайн соревнованиях и отправляют 
(загружают) два видеоролика с формальными комплексами, которые они 
выполняют в любом месте (дом, улица и тд.). 

Участники должны представить один формальный комплекс (туль) по выбору-
произвольный, в соответствии с их квалификацией, и один назначенный 
формальный комплекс (туль), по выбору жюри (исключая формальный комплекс 
по выбору).  

После окончания срока регистрации проводится жеребьевка и публикуется на 
веб-странице турнира. В день проведения соревнований в специально 
назначенное время рефери заходят в интерактивную судейскую систему на 
официальную онлайн платформу в ITF.  

Возрастные группы и квалификации:  

Возрастные группы  Квалификации  Произвольный  Назначенный  
Юноши и девушки  
11-13 лет  

6 - 5 гуп  ВОН ХЁ - ЮЛ ГОК ДО САН 
4 - 3 гуп ДЖУН ГУН - ТЭ ГЕ  ЮЛ ГОК 
2 -1 гуп  ХВА РАНГ – ЧУНГ МУ ДЖУН ГУН 
I дан КВАН ГЕ - ГЕ БЭК ХВА РАНГ 

Юниоры и 
юниорки  
14-17 лет  

4 - 3 гуп ДЖУН ГУН - ТЭ ГЕ  ЮЛ ГОК 
2 - 1 гуп  ХВА РАНГ – ЧУНГ МУ ДЖУН ГУН 
I дан  КВАН ГЕ - ГЕ БЭК ХВА РАНГ 
II дан  ИАМ - ДЖУ ЧЕ ГЕ БЭК 

III дан  САМ ИЛЬ - ЧОЙ ЙОНГ ИАМ 

Мужчины и 
женщины  
18-39 лет  

2 гуп - 1 гуп ХВА РАНГ – ЧУНГ МУ ДЖУН ГУН 
I дан  КВАН ГЕ - ГЕ БЭК ХВА РАНГ 
II дан  ИАМ - ДЖУ ЧЕ ГЕ БЭК 

III дан  САМ ИЛЬ - ЧОЙ ЙОН ИАМ 

IV дан ЙОН ГЕ - МОН МУ Ю СИН 

Ветераны  
Мужчины и 
женщины  
40-59 лет 

I дан  КВАН ГЕ - ГЕ БЭК ХВА РАНГ 
II дан  ИАМ - ДЖУ ЧЕ ГЕ БЭК 

III дан  САМ ИЛЬ - ЧОЙ ЙОН ИАМ 

IV дан ЙОН ГЕ - МОН МУ Ю СИН 



 

 

 

 

Регистрация: 

1. На онлайн-платформе ИТФ по адресу: https://online.taekwondo-itf.com/ и 
выберите свою страну в разделе «Россия». 

2. Нажмите кнопку "Создать новый аккаунт" и заполните регистрационную 
форму. 

3. Подтвердите, что вы не робот и нажмите кнопку " Создать новый аккаунт". 

4. Выберите свою категорию-нажмите на кнопку " Зарегистрироваться". 

5. Загрузите свое видео (2 видео: произвольный и назначенный, см. таблицу), 
нажав кнопку "загрузить свое видео". Нажмите кнопку " Выбрать файл "и 
нажмите кнопку "Загрузить". После того как видео будет загружено, нажмите 
кнопку "Сохранить". 

6. Если вы по ошибке выбрали не ту категорию, нажмите "Выйти" и снова 
выберите правильную категорию. 

Условия для видеозаписи:   

1. Камера должна располагаться и фиксироваться прямо перед спортсменом в 
исходном положении. 

2. Камера должна располагаться на высоте 110-130 см от Земли и в 
горизонтальном положении (16:9).  Если используется мобильный телефон 
(примерно на высоте глаз судьи, сидящего в кресле во время соревнований).  

3. Камера должна располагаться на расстоянии не более 5 метров от спортсмена 
и всегда должна позволять спортсмену оставаться в кадре во время выполнения 
формальных комплексов. 

4. Зумирование (приближение или удаление) движений спортсмена не 
допускается. 

5. Соблюдение диаграммы при выполнении каждого формального комплекса 
обязательна.  

6. Если во время выполнения техники спортсмен выходит из кадра, камера может 
вращаться и следовать за спортсменом, но она не может приблизиться или 
сдвинуться с исходной точки. 

7. Спортсмен должен выбрать пространство, которое позволяет выполнять 
технику без прерываний и препятствий. 



 

 

 

 

8. Спортсмен должен быть в форме-добок ИТФ, официальный добок Sasung. 

9. Спортсмен должен выполнять формальные комплексы без обуви-босиком. 

10. Видео должно быть звуковым (выдохи спортсмена должны быть четкими). 

11. Видео должно быть полным и однородным. Оно не должно быть 
монтированным. В противном случае спортсмен будет дисквалифицирован. 

12. Любые помехи или улучшения видео запрещены. 

Содержание каждого видео с формальным комплексом: 

1. Видео начинается с традиционного поклона в стойке «Чаред» и криком 
«Таэквон». 

2. Спортсмен занимает позицию «Джунби» для выполнения формального 
комплекса. 

4. Спортсмен выполняет формальный комплекс, согласно всем условиям. 

5. После завершения формального комплекса, в конце обязательно необходимо 
выкрикнуть название комплекса и вернуться в исходное положение «Джунби», 
сохраняя паузу в 2-3 секунды. 

6. Конец видео. 

 

В зависимости от количества участников онлайн турнира, организаторами 
может быть принято решение оценивать участников по одному 
произвольному комплексу.  


