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ПОЛОЖЕНИЕ
о судейском семинаре по тхэквондо ВТФ (пхумсэ)
«Московской федерации тхэквондо».

1.Сроки и место проведения:
2 февраля 2014
г. Москва, Проспект Мира, д. 43, ДЮЦ «Россия Молодая»

2.Руководство семинара
Семинар проводят:
Волкова Н.В., 5 Дан, судья Международной категории, председатель комиссии по пхумсэ
Союза тхэквондо Россиии;
Парфененко Т.Н., 5 Дан, судья Международной категории;
Типлякова Н.Н., 4 Дан, судья Международной категории;
Проскурнев С.Ю., 4 Дан, судья Международной категории.

3.Цели
- Разъяснения новых правил соревнований, действующих с 1 января 2014 года.
- Подготовка судей к проведению Чемпионата Москвы.
- Повышение квалификации судей.
- Повышение квалификации представителей и всех желающих развивать пхумсэ в Москве
и Московской области.

4. Допуск к семинару
К семинару допускаются:
Судьи Международной категории.
Судьи Всероссийской категории.

Лица старше 18 лет и имеющие квалификацию не ниже 1-го Дана, знающие и
способные выполнить следующие пхумсэ: 4-8 taegeuk, Koryo, Keumgang, Taeback,
Pyongwon, Shipjin.
Лица старше 18 лет и имеющие квалификацию не ниже 1-го Дана, не знающие
программу, указанную в предыдущем пункте допускаются в качестве слушателей

5. Программа семинара
10.00-17.00 Теоретические и практические занятия
17.00-18.00 Экзамен

6. Процедура аттестации
Экзамен состоит из трёх частей.
1. Практическая часть. Состоит из двух частей.
 Базовая техника
2. Пхумсэ.
3. Практика судейства. С использованием судейских записок и электронной
системы.
4. Письменный экзамен.

7. Заявки на участие.
Предварительные заявки с подтверждением об участии в семинаре подаются в
Оргкомитет, проводящий семинар на электронную почту CHMpoomsae2014@mail.ru в
электронном виде до 31 января 2014г.

8. Дополнительная информация
Все участники семинара обязаны присутствовать на практических занятиях в
костюмах и обуви тхэквондо (добок, степки), иметь с собой письменные
принадлежности.
Благотворительный взнос в фонд семинара с каждого участника 500 рублей (кроме
судей обслуживающих Чемпионат Москвы по пхумсэ). Благотворительный взнос в
фонд семинара вносится в день регистрации участников, весь благотворительный
взнос направляется на проведение настоящего семинара.

