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Введение
Настоящие правила составлены на основе международных правил ГТФ и действующего порядка проведения Всероссийских соревнований. Они являются обязательными для соревнований, проводимых в Российской Федерации, независимо от их масштаба и статуса и рассчитаны на организаторов соревнований любого ранга, судей, тренеров, а также на широкий круг спортсменов, для которых знание правил является обязательным, и их изучение входит в программу учебно-тренировочного процесса.
Рекомендации Госкомспорта РФ по подготовке и проведению соревнований.
Общие положения.
При подготовке и проведении соревнований любого ранга следует иметь в виду, что они являются важнейшей частью многогранного процесса совершенствования мастерства спортсменов, а также эффективным средством выявления и сопоставления современных, наиболее результативных методик тренировки. Соревнования подводят итог нелегкого труда тренеров и спортсменов, вселяют веру в успех одним и подают надежды другим.
Эффективность соревнований, их влияние на развитие вида спорта, на рост мастерства спортсменов, прямо зависят от уровня их проведения, который складывается из множества компонентов: места и времени их проведения, качества судейства, условий восстановления и отдыха судей и тренеров, организации приема и отправки команд, пропаганды и т.д.
Любой упущенный организаторами компонент может привести к срыву соревнований или к отрицательным последствиям для их участников. 
Основные требования.
Время и место проведения соревнований определяются заранее, исходя из цели и задач, которые должны решаться в ходе соревнований.
В существующей практике все соревнования сводятся в годовые календарные планы спортивных мероприятии. Место и сроки каждого соревнования согласовываются с соответствующими комитетами по Физической культуре и спорту или непосредственно с местными городскими (областными) органами управления (с местной властью).
Соревнования по таэквон-до ГТФ проводятся в помещении.
Помещение для проведения соревнований должно иметь достаточное освещение, хорошую вентиляцию, обеспечивать свободное размещение места соревнования, стола главного судьи, судейских столиков, мест медицинского и судейско-вспомогательного персонала, свободной смены судей, участников и зрителей.
Для проведения соревнований должны быть:
	средство сигнализации;

радиооборудование,  обеспечивающее  надежность  работы судьи-информатора
не менее двух комнат для участников (раздевалки)
	по одной комнате для судей и секретариата.
В   непосредственной   близости   от   места   соревнования оборудуется медицинский пункт. Должны быть душ и туалет.
При проведении соревнований в помещении должна быть температура воздуха не ниже 16 и не выше 25 град.С
Программа соревнований составляется с таким расчетом, чтобы полуфинальные и финальные бои проводились в субботу вечером или в воскресенье днем.
В день заезда проводится мандатная комиссия - в конце дня (обычно поздно вечером) - совещание тренеров, представителей и судей, которое проводит главный судья соревнований и представитель проводящей организации.
На совещании уточняются все вопросы по допуску участников, судейства, проведения и церемонии открытия соревнований и др.
При прохождении мандатной комиссии тренеру (представителю) должна быть выдана "памятка", в которой следует поместить все необходимые сведения по городу (маршруты общественного транспорта или пути пешеходного следования к месту соревнования, адреса и телефоны агентства аэрофлота, кинотеатров, театров, кафе, ресторанов, бани и т.д.).
Нормативным документом по проведению соревнований является Положение   о   соревнованиях,   которое   утверждается   руководителем проводящей организации. Вносить изменения в Положение может лишь та организация (руководитель), которая (который) утвердила Положение. 
В Положении предельно четко излагаются ключевые моменты:
	задача, характер и цель соревнований
	место и сроки
	участники

	программа соревнований
	проводящая организация
	методика определения победителей
	характер награждения
	условия участия в соревнованиях
	могут указываться и другие сведения, в том числе о составе главной судейской коллегии, условиях допуска участников и т.д.

В ходе соревнований заполняются аккуратно и разборчиво все протоколы и карточки, установленные правилами соревновании, подписываются соответствующими членами главной судейской коллегии.
Отчет судейской коллегии - 2 экземпляра в установленной форме с протоколами соревнований представляются в проводящую соревнования организацию. Они служат основанием для присвоения спортивных званий и судейских категорий. Отчеты подлежат обязательному хранению.
Итоги соревнований обсуждаются и утверждаются на Федерациях.
Рекомендации главному судье.
Готовясь к проведению соревнований, главный судья должен внимательно изучить Положение о соревнованиях и получить в организации, проводящей соревнования, список судей, утвержденный Федерацией.
К месту проведения соревнований иногородний главный судья должен прибыть не позднее чем за сутки до начала, представиться руководителю организации, на которую возложено проведение соревновании, и приступить к работ- совместно с оргкомитетом (если он создан).
Готовясь к началу соревновании главный судья:
	участвует в составление мандатной комиссии, определяет время и место её работы
	знакомится с заместителем главного судьи соревнований, главным секретарем, комендантом и судьей-информатором, сообщает им порядок и условия предстоящих соревнований
	совместно с главным, врачом знакомится с местами проведения соревнований, размещения участников и судей, а также с местами питания. Следует обратить внимание на обеспечение отправки участников и судей к месту жительства
	уточняет программу проведения соревновании, порядок взвешивания.

По окончании работы мандатной комиссии проводит собрание тренеров и судей, на котором сообщает порядок и программу проведения соревнований и др.
В контрольной записке главный судья или его заместитель (контрольная записка ведется одна) проставляют оценку судьям, судившим данную пару.
Для единообразного определения качества судейства главному судье следует придерживаться единого взгляда на ошибки, допущенные судьями. Можно руководствоваться такой таблицей:
Оценка
            Ошибки, допущенные судьями

Рефери
Угловые судьи
Отлично
Судейство без замечаний
Судейство без замечаний
Хорошо
Пропускает отдельные нарушения, не дающие преимущества нарушителю и не влияющие на ход поединка
Есть неточности, не влияющие на ход поединка
Удовлетворительно
Несвоевременное определение легкого нокдауна, ошибочное вынесение предупреждения
Любая ошибка, влияющая на ход поединка.
Неудовлетворительно
Не справился с поединком или своими неправильными действиями повлиял на определение победителя
Неправильно определил победителя
Рекомендации главному секретарю.
От четкой и безупречной работы секретариата зависит уровень и эффективность соревнований.
Главному секретарю необходимо до соревнований:
	ознакомиться с Положением о соревнованиях , наметить кандидатуры судей в секретариат
	сделать расчет необходимого количества документации, ее перечень (протоколы взвешивания, анкеты, учет и т.д.), позаботиться об обеспечении множительной техникой, бумагой и т.д.
	важным этапом соревнований являются взвешивание и жеребьевка. На взвешивании очень важно не пропустить ни одного спортсмена, который заявлен. Аля этого рекомендуется секретарю сидеть отдельно от бригады, которая работает на взвешивании и делать отметки в протоколе взвешивания после того, как участник предъявит ему свою карточку взвешивания или удостоверение личности.

Для четкого проведения соревнований и информации участников и тренеров рекомендуется вывешивать на табло составы пор сразу же, как только это станет возможно.
При проведении командных соревнований получить составы команд со начала взвешивания.
Главный секретарь обязан подготовить отчет главной судейской коллегии   (установленного   образца   -   2   экземпляра)   и   необходимое количество итоговых протоколов для участвующих команд. 
Рекомендации для судьи и рефери.
Рефери должен правильно квалифицировать характер и степень нарушения, определять виновного и в соответствии с этим делать замечание, предупреждение или дисквалифицировать нарушителя. При этом, в зависимости от эпизода боя, не следует останавливать его при незначительных нарушениях, особенно в случаях, когда остановка дает "преимущества нарушившему правила или дает ему возможность выйти из трудного положения.
Рефери следует находиться на таком расстоянии от спортсменов, чтобы не мешать их действиям, а при необходимости активно вмешиваться в ход поединка.
Команды, замечания, предупреждения или решение о дисквалификации должны делаться четко, громко и сопровождаться установленными жестами так, чтобы участникам, судьям и зрителям было понятно, кому, за что и какое объявлено замечание или какая подана команда.
При нарушении правил ведения боя рефери обязан пользоваться установленными жестами.
Рефери должен быстро определять состояние нокдауна.
Если рефери не видел удара, после которого спортсмен не может продолжать бои. Он начинает счет, поступая следующим образом:
	если после счета спортсмен готов продолжать бой, рефери подает команду на начало боя, чтобы тем самым закончить действие нокдауна, затем подает команду "ГОМАН", чтобы остановить бой для опроса угловых судей,
	если угловые судьи сообщают, что удар был запрещенным, рефери обращается к арбитру (жюри)

если спортсмен не в состоянии продолжать бой и не может подняться, то судья подзывает врача, не позволяя секундантам поднимать спортсмена.
Рекомендации по медицинскому обслуживанию,
Медицинское   обслуживание   предусматривает   допуск   к
соревнованиям здоровых спортсменов, допущенных врачебно-физкультурным диспансером накануне соревновании (за 15-30 дней до соревнований).
Если врач ставит под сомнение возможность выступлений спортсмена, то после взвешивания он проводит (организует) повторный медицинский осмотр.
Врач все время находится у места проведения соревнования, по просьбе рефери оказывает помощь спортсменам. Если повреждение серьезное - врач обязан проконсультировать рефери о возможности продолжать поединок.
Врач не может вмешиваться в ход поединка.
Спортсмен, получивший нокаут, в сопровождении тренера (и по возможности медсестры) направляется в медицинское учреждение, а при тяжелом нокауте - немедленно госпитализируется.
По каждому случаю тяжелой травмы врач, обязан представлять в главную судейскую коллегию соответствующее письменное заключение (справку) и указывать в отчете главному судье.
Рекомендации коменданту соревнований.
Главная задача коменданта соревнований обеспечивать необходимые условия для проведения соревнований. Следует обратить особое внимание на обеспечение безопасности участников и зрителей. Все вопросы своей работы комендант соревнований согласовывает с главным, судьей и представителем проводящей организации.
Коменданту соревнований следует накануне ознакомиться со сметой, согласно которой укомплектовать штат технических работников. Представить списочный состав работников с указанием выполняемых ими функций главному судье соревнований.
Комендант соревнований с главным, судьей и представителем проводящей организации проверяет спортсооружение в целом, места проведения соревнований, подсобные помещения и т.п. в части их соответствия требованиям правил соревнований и обеспечения безопасности участникам и зрителям и составляет акт приемки спортсооружения.
Акт приемки спортсооружения подписывается главным судьей соревнований.


Часть 1. Общая.
Статья 1. Цель и применение правил.
1.1.Целью настоящих правил является подъем уровня таэквон-до посредством описания всех его аспектов, а также обеспечение возможности для соревнующихся показать наилучшие результаты в честной товарищеской борьбе.
1.2.Настоящие правила применяются на всех международных и национальных соревнованиях по таэквон-до, для всех обладателей цветных и черных поясов. Они применяются и в женских и в мужских соревнованиях, кроме случаев, по которым принимается специальное решение.
1.З.Одна копия данных правил должна находиться на всех соревнованиях. Она должна быть доступна для всех участников - спортсменов и судей.
Статья 2. Этикет соревнований, права и обязанности участников.
2.1.Спортсмены, тренеры и судьи должны твердо знать настоящие правила и неукоснительно их выполнять.
2.2.Спортсмены, тренеры и судьи должны быть взаимно вежливыми и корректными; немедленно являться по вызову главного судьи, главной судейской коллегии.
2.3.Главный судья может отстранить от участия в соревнованиях за некорректное поведение спортсмена, тренера, судью, представителя команды и полностью команду.
2.4.Участники соревнований, тренеры, врачи и судьи должны находиться в отведенном для них месте.
2.5.Судьи не должны общаться с участниками, тренерами, другими лицами, они не имеют права покидать отведенное место без разрешения главного судьи.
2.6.Протесты подаются официальным представителем команды только в письменном виде, никто более не вправе опротестовать результат. Протест должен быть краток, обоснован параграфом и пунктом настоящих правил. Необоснованные протесты для рассмотрения не принимаются. При подаче необоснованных протестов представитель команды может быть снят с соревнований.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Положением о соревнованиях могут вводиться штрафные санкции за подачу необоснованных протестов. При подаче протеста по решению главного судьи может применяться денежный залог. В случае положительного решения  по протесту  залог   возвращается,  в  случае   отрицательного остается в распоряжении организаторов соревнований. 
2.7.Принятие решения.
2.7.1. Для принятия решения главный судья может опросить любого (судью или спортсмена) для выяснения его мнения.
2.7.2. Когда решение принято, главный судья информирует через судью-информатора все заинтересованные стороны. Это решение является окончательным и не подлежит апелляции.
2.7.3.Главный судья в принятии решения руководствуется данными правилами и его решение не может нарушать правила.
2.7.4. Руководители или представители команды, а также отдельные спортсмены, возражающие против решения главного судьи, могут быть дисквалифицированы. Дисквалифицирована может быть и полностью команда.
2.8.Участник имеет право обращаться через представителя команды в судейскую коллегию.
Статья 3. Судейская коллегия.
3.1 .На чемпионатах, первенствах России, Всероссийских турнирах и международных турнирах, по представлению ГСК АГТ к судейству допускаются только судьи, имеющие соответствующие категории ("А" или "В") и аттестацию ГСК АГТ. В составе судейской коллегии главный судья, арбитры, рефери, угловые судьи, главный секретарь и другие судьи (см. Приложение 1).
3.2. Жюри обычно состоит из одного из старших судей - арбитра. Он сидит на почетном месте впереди. Арбитр принимает окончательное решение во псех спорных случаях.
Статья 4. Должностные лица на соревнованиях и круг их деятельности.
4.1 .В состав должностных лиц входят:
	члены главной судейской коллегии соревнований
	комендант соревнований
	врач соревновании
	представитель организации, проводящей соревнования
	представитель команды, спортсменов.

4.2.Группа технического обслуживания соревнований назначается организацией, проводящей соревнования. В ее состав входят технические секретари, информаторы, врач соревнований, секундометристы и др.
4.3.Главный судья.
Главный судья несет ответственность за проведение соревнований в соответствии с данными правилами и утвержденным Положением о соревнованиях перед организацией, проводящей их, и соответствующей Федерацией.
4.3.1. Главный судья обязан:
	проверить пригодность помещения, оборудования, инвентаря, необходимую документацию, соответствие их настоящим правилам
	руководить проведением соревнований в соответствии с настоящими правилами и Положением о соревнованиях (выполнение его распоряжений обязательно для участников, судей и представителей команд)
	распределить судей по бригадам
	своевременно выносить решение по протестам
	проводить заседания судейской коллегии перед началом соревнований
	утвердить оценку работы каждого члена судейской коллегии
	сдать отчет и протоколы за своей подписью и подписью главного секретаря в организацию, проводящую соревнования, не позднее, чем через 7 дней после их окончания.

4.3.2. Главный судья имеет право:
	отменить соревнования, если к их началу место проведения, оборудование или инвентарь окажутся непригодными
	прекратить соревнования или сделать временный перерыв в случае неблагоприятных условии, мешающих проведению соревнований
	внести изменения в программу и в расписание соревнований, если в этом возникла необходимость
	отстранить от работы судей, совершивших грубые ошибки или не справляющихся с исполнением возложенных на них обязанностей ( с соответствующим сообщением в ГСК АГТ)
	не допускать к соревнованиям участников, которые по квалификации не отвечают требованиям настоящих правил или Положению о данных соревнованиях
	снять с соревнований участников, технически неподготовленных, допустивших грубые нарушения настоящих правил и некорректное отношение к соперникам, зрителям и судьям
	отстранить представителей, тренеров команд, допустивших грубость по отношению к участникам соревнований, судьям, обслуживающему персоналу, зрителям
	задержать объявление результатов и вынести окончательное решение после дополнительного обсуждения, если мнение судей расходятся.

4.4.Главный секретарь.
Главный секретарь ведет протоколы взвешивания, проводит жеребьевку и определяет порядок встреч, принимает заявление и протесты, регистрирует их и передает главному судье, руководит работой секретариата, с разрешения главного судьи дает сведения информатору, представителям команд и корреспондентам. Главный секретарь представляет главному судье соревновании необходимые данные для составления отчета о соревнованиях.
4.5. Рефери.
Рефери назначается из числа наиболее квалифицированных судей. Он непосредственно контролирует ход поединка, оценивает действия спортсменов, контролирует соблюдение правил, находясь внутри площадки и объявляет результат, определяемый большинством голосов (см.ст.34.1.3.). Обладает исключительным правом останавливать и продолжать ход поединка. Проверяет наличие защитного снаряжения (см.ст.7).
4.6. Угловой судья. 
Угловой судья обязан:
	своевременно реагировать на технические действия спортсменов и давать им объективную оценку, отмечать в судейской записке все нарушения и предупреждения объявленные рефери
	после команды рефери должен незамедлительно сдать свою судейскую записку с оценкой схватки.

4.7. Технический секретарь.
Технический секретарь ведет протоколы соревнований. В соответствии с решением судей фиксирует победу или поражение участников (команд) и представляет протокол главному секретарю.
4.8. Информатор.
Информатор объявляет программу и порядок проведения соревнований, сообщает зрителям о ходе борьбы, объявляет результаты каждого поединка, состав очередных пар, поясняет отдельные положения правил соревнований, сообщает спортивные характеристики участников соревнований.
4.9. Представитель команды отвечает за:
поведение команды на спортивной арене и месте проживания
неукоснительное выполнение спортсменами программы, распорядка соревнований
выполнение   спортсменами  указаний  и   требований  главного  судьи соревнований и официальных представителей проводящей организации и федерации.
1.10. Всем представителям судейской коллегии запрещается покидать свои места до окончания очередного круга соревновании.
Статья 5. Участники соревнований.
5.1 .Спортсмены участвуют в различных видах соревнований, согласно настоящим правилам и Положению о соревнованиях. Обладатели Данов выше 5 не могут участвовать в соревнованиях. Спортсмены должны иметь действующие сертификаты АГТ и ГТФ, зарегистрированные в АК АГТ.
5.2. К участию в соревнованиях допускаются лица, тренировавшиеся не менее 6 месяцев, заявленные тренером и прошедшие медицинский осмотр в физкультурном диспансере, не ранее чем за 15-30 дней до начала соревнований.
5.3. Допуск к соревнованиям осуществляется по соответствующей заявке установленной формы (см. Приложение 5).
5.4.Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы:
	юноши 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет
	юниоры 15-16 лет
	взрослые 17-35 лет
	ветераны 36-45 лет, 46 лет и старше

5.5. К состязаниям с юниорами могут допускаться юноши, достигшие 14 лет, а со взрослыми - юниоры, достигшие 16 лет, имеющие необходимую физическую и техническую подготовленность. Допуск в этих случаях оформляется индивидуальной справкой на спортсмена, подписанной врачом физкультурного диспансера и тренером.
5.6. Допуск участников осуществляется мандатной комиссией. Ее утверждает организация, проводящая соревнования. В мандатную комиссию входят:
	председатель комиссии

главный судья или его заместитель
	главный секретарь
	врач соревновании
	представитель организации, проводящей соревнования.
Они проверяют заявки и документы участников. Ответственность за допуск участников несут председатель комиссии и представитель федерации или спортивной организации, проводящей соревнования. В мандатную комиссию представляется страховой полис на каждого участника и отказ от претензий установленного образца.
5.7. Организаторы соревнований не несут ответственности за травмы или несчастные случаи, возможные на соревнованиях, при условии соблюдения настоящих правил. Страховка участников проводится клубами, федерациями или непосредственно участниками.
5.8. Судьи могут принимать участие в соревнованиях среди ветеранов, если эти соревнования проводятся не в один день с соревнованиями среди взрослых.
Статья 6. Форма участников соревнований.
6.1. Судьи должны быть одеты в соответствии с правилами ГТФ.
6.2. Спортсмены должны носить ДОБОК с официальной символикой ГТФ (на международных турнирах обязательна символика ГТФ на рукаве и штанах), а также цветной пояс, соответствующей квалификации участника или черный пояс с обозначением соответствующего Дана. Каждому участнику присваивается номер. Он должен быть пришит на спину все время соревнований. Спортсмен может носить на правой стороне ДОБКА эмблему школы, клуба, федерации.
6.3.В перерывах соревнований спортсмены могут носить обычные спортивные костюмы и обувь. На официальной церемонии открытия и закрытия спортсмены должны быть одеты в ДОБОК. Распивать спиртные напитки и курить будучи одетым в ДОБОК запрещено
6.4. Запрещается размещение любой рекламы на ДОБКЕ и защитном снаряжении.
6.5. В случае, когда на ДОБКЕ спортсмена размещена символика других федераций таэквон-до или других видов единоборств (если Положением о соревнованиях не предусмотрено, что они открытые для других видов единоборств) или пояс не соответствует квалификации участника, он снимается с соревнований.
Статья 7. Защитное снаряжение.
7.1. Для участия в спарринге спортсмены обязаны иметь защитное снаряжение установленного образца на руках и ногах, капу, раковину для мужчин, шлем. Раковина должна быть одета под ДОБОК. Цвет защитного снаряжения для рук и ног должен быть синим или красным в соответствии с объявленным судьей - информатором (см.ст. 17), если это предусмотрено Положением о соревнованиях.
	7.2. Спортсмены при желании могут использовать:
протекторы на голень и запястье, протекторы на предплечье
	протектор на грудь для женщин
	раковину для женщин.

Все защитное снаряжение должно быть разрешенного типа, с наполнителем типа губчатой резины. Запрещено использование защитного снаряжения из металла, жесткого пластика или иных твердых материалов (в том числе снабженных молниями, шнурками или жесткими застежками).
7.3. Если спортсмен получил травму, которую необходимо бинтовать, врач должен сообщить об этом главному судье и получить на это разрешение (в случае если спортсмен продолжает выступать). Булавки и другие предметы из жестких материалов не применяются при перевязках. Перевязки не должны иметь защитного эффекта, давая одному спортсмену преимущество перед другими.
7.4. Запрещается носить украшения, часы и другие вещи подобного характера,   волосы   должны   быть   закреплены   мягкими,   эластичными предметами. Ногти на руках и ногах должны быть коротко обрезаны. 
Статья 8. Медицинское обеспечение. 
8.1 .Врач соревнований:
	проверяет наличие в заявках участников визы врача о допуске к соревнованиям, правильность медицинского оформления заявок и индивидуальных справок
	осуществляет медицинское наблюдение за участниками в ходе соревнований
	осматривает спортсменов при взвешивании и , в случае необходимости, по согласованию с главным секретарем и представителем организации, проводящей соревнования, дает письменное заключение о не допуске участников к соревнованиям
	оказывает медицинскую помощь участникам при травмах
	представляет   главному   судье   отчет   о   соревнованиях   (с соответствующими выводами и предложениями). 

8.2.Врам несет ответственность за медицинское обслуживание соревнований и должен присутствовать в течение всего периода соревнований. В случае травмы участника рекомендации врача являются определяющими в вопросе возможности допуска этого спортсмена к продолжению соревнований.
Статья 9. Место проведения соревнований. 
9. 1. Формальные комплексы.
9. 1.1. Площадка для исполнения формальных комплексов должна иметь размеры 11 на 11 метров.
9.1.2.  В  соревнованиях   по  формальным  комплексам   5   судей располагаются в одну линию лицом к площадке. Они выбирают победителя руководствуясь собственным мнением и настоящими правилами. 
9.2. Спарринг.
9.2.1. Площадка для проведения спарринга имеет форму квадрата с размерами 9 на 9 метров. Поверхность площадки должна быть покрыта матами. Они должны также покрывать поверхность пола на 1 метр с каждой стороны площадки.
9.2.2. Стол арбитра должен находиться не менее чем в 2 метрах от края площадки.
9.2.3. Позиция рефери отмечается на площадке белым крестом, расположенным прямо напротив центра стола арбитра и в одном метре позади центра площадки.
9.2.4. Угловые судьи должны сидеть в 1 метре от каждого из углов площадки. Они имеют порядковые номера (с I по 4) начиная с ближайшего к столу арбитра судьи слева и далее по часовой стрелке. Они присуждают очки, руководствуясь собственным мнением и настоящими правилами.
9.2.5. Судьи-хронометристы находятся вне площадки и контролируют время начала и остановки поединка, а также продолжительность каждого поединка.
9.2.6. Позиции участников отмечены красным и синим крестами, расположенными в 1 метре каждый от центра площадки. Слева относительно стола арбитра находится синий, справа красный.
9.2.7. Тренеры могут находиться не ближе чем в 2 метрах от края площадки, если они выполняют роль секундантов. Их позиции должны быть помечены красным и синим цветом.
Статья 10. Награждение.
10.1 Индивидуальные соревнования.
Ш. 1.1. Взрослые (мужчины/женщины) - черные пояса.
Абсолютные чемпионы соревнований 2 золотые медали только за 1 место в каждом классе.
Формальные комплексы, 8 золотых, 8 серебренных, 8 бронзовых медалей за 1,2,3 место в каждом классе и группе.
Спарринг,  10 золотых, 10 серебряных, 10 бронзовых медалей за 1, 2,' 3 место в каждом классе, группе, весовой категории.
Разбивание, 11 золотых медалей только за 1 место в каждом виде.
Специальная техника-. 8 золотых медалей только за 1 место в каждом виде.
Произвольная спецтехника: 2 золотые медали только за 1 место в каждом классе.
10.1.2. Юноши/юниоры (юноши/девушки).
Абсолютные чемпионы соревнований: 2 золотые медали   только за 1 место в каждом классе.
Формальные комплексы:   10 золотых, 10 серебренных, 10 бронзовых медалей за 1, 2,3 место в каждом классе и группе.
Спарринг: 32 золотых, 32 серебряных, 32 бронзовых медалей за 1,2,3 место в каждом классе, группе, весовой категории.
Золотая медаль - 3 балла
Серебряная медаль - 2 балла
Бронзовая медаль - 1 балл
Только баллы, полученные в индивидуальных выступлениях, идут в зачет абсолютного чемпиона. Абсолютным чемпионом может стать спортсмен занявший хотя бы одно первое место, в случае ничейного результата победителем признается спортсмен имеющий наилучший результат в формальных комплексах. Медали абсолютного победителя не разыгрываются, если число участников в каком-либо виде соревнований менее 4.
10.1.3. Ветераны (мужчины/женщины) - черные пояса.
Формальные комплексы:  8 золотых, 8 серебренных, 8 бронзовых медалей за 1,2,3 место в каждом классе и группе.
Спарринг:    10 золотых, 10 серебряных, 10 бронзовых медалей за 1, 2, 3 месте 1 в каждом классе, группе, весовой категории.
10.2.Командные соревнования:
10.2.1. Взрослые (мужчины/женщины) - черные пояса
Команда - абсолютный чемпион:  2 награды (12 золотых медалей) только за первое место в каждом классе.
Формальные комплексы:   12 золотых, 12 серебряных, 12 бронзовых медалей; за 1,2,3 место в каждом классе.
Спарринг 12 золотых, 12 серебряных, 12 бронзовых медалей за 1,2, 3 место в каждом классе.
Разбивание: 12 золотых медалей только за 1 место в каждом классе.
Специальная техника: 12 золотых медалей только за 1 место в каждом классе.
10.2.2. Юноши/ юниоры (юноши/девушки) Формальные комплексы:   24 золотых, 24 серебряных, 24 бронзовых медалей за 1 место в каждом классе.
Спарринг: 24 золотых, 24 серебряных, 24 бронзовых медалей за 1,2,3 место в каждом классе. Золотая медаль - 3 балла Серебряная медаль - 2 балла Бронзовая медаль - 1 балл
Команда абсолютный чемпион определяется за счет суммы баллов полученных в командных соревнованиях. Счет команды не умножается на 6, а подсчитывается  из  расчета  3,  2,   1   балл.  Так,  например,  команда - победительница в формальных комплексах получает 3 балла, а не  18; Победившей считается команда с наибольшим числом баллов. В случае ничейного результата в командных соревнованиях победителем признается команда   имеющая   наилучший   результат   в   формальных   комплексах. Абсолютным чемпионом может стать команда занявшая хотя бы одно 1 место, и выступившая во всех видах соревнований.	_ 10.3. Команда победительница турнира награждается кубком и определяется по сумме индивидуальных и командных побед. По решению организаторов могут быть награждены тренеры чемпионов (команд). 
Статья 11. Судейская терминология.
11.1.  ЧАРЕТ	Внимание
11.2.  КЁНЭ		Приветствие
11.3.  ЧУНБИ	Приготовиться
11.4.  СИЧАК	Начать
11.5.  ХЭЧО		Остановиться
11.6.  ГЭСОК	Продолжайте
11.7.  ГОМАН	Поединок окончен
11.8.  ЧУЙ		Предупреждение
11.9.  ГАМДЖУМ	Минус 1 очко
11.10. СИЛКУК	Дисквалификация
11.11. ХОН СУН	Выиграл красный
11.12. ЧОН СУН	Выиграл синий
11.13. ТОРО		Поворот
11.14. ХАНА		Один
11.15. ДУЛЬ		Два
11.16. СЭТ		Три
11.17. БАРО		Принять исходное положение
11.18. ЩЕТ		Вольно 
Статья 12. Способы проведения соревнований. 
12.1 .Соревнования   подразделяются   на   командные  и   личные.
Соревнования проводятся по кубковой системе.
12.2.Индивидуальные соревнования: 
Индивидуальные соревнования подразделяются на 
Формальные комплексы:
Юноши/юниоры
Группа 1 для 9-7 гыпов
Группа 2 для 6-5 гыпов
Группа 3 для 4-3 гыпов
Группа 4 для 2-1 гыпов
Группа 5 для черных поясов 
СПАРРИНГ
Юноши/юниоры 
Весовые категории
- легчайший вес
- легкий вес
- средним вес
- тяжелый вес


Разбивание; 
Специальная техника: 
Произвольная спецтехника
Взрослые/ветераны 
Группа 6 для 1 Данов 
Группа 7 для II Данов 
Группа 8 для III Данов 
Группа 9 для IV и V Данов


Взрослые/ветераны 
Весовые категории:
- легчайший вес
- легкий вес
- средний вес
- тяжелый вес
- супертяжелый вес

Мужчины/женщины 
Мужчины/женщины 
Мужчины/женщины

Участники соревнований по спаррингу должны провести как минимум по 2 боя В соревнованиях по разбиванию каждый спортсмен может принять участие в 1 виде программы для рук и в I виде для ног. В спецтехнике каждый спортсмен может участвовать только в 1 разделе, в произвольной спецтехнике могут участвовать все спортсмены. Это означает, что каждый спортсмен может участвовать максимум в 4 видах программы по разбиванию, спецтехнике и произвольной спецтехнике.
12.3.Командные соревнования:
Командные соревнования разделяются на мужские и женские. Спортсмены не разделяются по весовым категориям. Каждая команда должна принять участие в соревнованиях по формальным комплексам, спаррингу, разбиванию и специальной технике (команды юношей и юниоров выступают только по формальным комплексам и в спарринге).
Статья 13. Состав команды.
Команда состоит как правило из 6 спортсменов (но не менее 3-х),которые должны участвовать во всех видах соревнований. Команда может сама решить кто из участников будет выступать в каких видах соревнований. Так например, спортсмен может участвовать в соревнованиях по спаррингам и не участвовать в соревнованиях по формальным комплексам.
Статья 14. Порядок проведения соревнований.
Формальные комплексы, спарринг, разбивание, специальная техника и произвольная спецтехника. Главный судья соревнований совместно с организаторами может при необходимости изменить этот порядок проведения, в этом случае о данном решении должно быть обьявлено вначале турнира.
Статья 15. Взвешивание.
15.1. Взвешивание участников должно проводиться не ранее чем за 24 часа и не позже чем за 1 час до начала соревнований, и длиться 2 часа
15.2. Участники должны взвешиваться обнаженными. На взвешивании участник обязан предъявить документ с фотографией, удостоверяющий его личность (для юношей, юниоров свидетельство о рождении).
15.3. Взвешивание не должно проводиться на пружинных бытовых весах.
15.4. Взвешивание проводит комиссия, назначенная главным судьей, в которую входят:
	главный секретарь (заместитель главного судьи),
	1-2 судьи,
	врач.

При проведении взвешивания на двух и более весах, количество судей должно быть соответственно увеличено. Тренер может присутствовать, но не имеет право вмешиваться в процесс взвешивания.
15.5. В соревнованиях участник должен выступать только в весовой категории, указанной в заявке и утвержденной мандатной комиссией. Участникам, имеющим вес, отличный от заявленной весовой категории, дается 1 час для устранения несоответствия. В случае не устранения несоответствия веса заявленной категории или опоздания на взвешивание, участник не допускается на соревнования по спаррингу.
15.6. Результаты взвешивания заносятся в протокол.
Статья 16. Жеребьевка.
16.1. Жеребьевка проводится публично.
16.2. Жеребьевку проводят главный секретарь (в его отсутствие - заместитель главного судьи), руководитель проводящей организации, представители от каждой команды.
16.3. Представители команд проводят жеребьевку (тянут номера) для своих команд (участников). Установленные номера для участников (команд) в ходе соревнованиях не меняются.
16.4. Никто не может быть объявлен победителем в 2 кругах подряд без поединков или встреч (в результате жеребьевки).
16.5.После   окончания   жеребьевки   регистрация   участников прекращается.
Статья 17. Объявления на соревнованиях.
17.1. Заранее должен объявляться номер площадки для каждого вида соревнований, участники должны находиться так близко к площадке, чтобы начать соревнования без задержки.
17.2. После объявления номера участника, его имени, фамилии и федерации, участник должен находиться у края площадки с необходимым снаряжением. В случае его отсутствия на месте, объявление делается повторно.
17.3. После приглашения на площадку старшим судьей, рефери дается 1 минута. Если участник или команда отсутствует, им присуждается поражение.
17.4. Участники вызываются по двое одновременно. Первый из вызываемых именуется "красный", второй - "синий". В соревнованиях по формальным комплексам цветные повязки должны быть на рукаве или поясе.
Статья 18. Тренеры.
18.1. Во время проведения поединка по одному тренеру от каждой стороны могут находиться сбоку от площадки (см.ст.9.2.7.). Тренеры не могут вмешиваться в проведение поединка ни действиями, ни словами, а также давать советы или подбадривать спортсменов. Они не имеют права лично обращаться к судьям и иным официальным лицам данных соревнований, но могут заявлять протест, через представителя команды. Тренер, нарушивший данные правила, может быть дисквалифицирован как тренер.
18.2. Тренер может прекратить поединок. Для этого он должен выбросить полотенце на площадку.

Часть II. Формальные комплексы

Статья 19. Группы.
Юноши и девушки, мужчины и женщины. 
Статья 20. Выбывание индивидуальное.
Выбывание по олимпийскому принципу применяется в индивидуальных соревнованиях. Спортсмены должны бить "посеяны" как для спарринга и соревнуются "один на один" (двое соревнующихся выполняют одинаковый формальный комплекс одновременно, а судьи выбирают лучшего, который и выходит в следующий круг).
Статья 21. Индивидуальное выступление и присуждение баллов.
21.1. Старший судья, сидящий в центре судейской бригады, дает команду спортсменам.
21.2. Каждый участник должен выполнить обязательный комплекс Судьи не могут выбрать в качестве обязательного формальный комплекс выше соответствующего наименьшему рангу одного из спортсменов. Формальный комплекс выбирается судьями из числа следующих:
Для 9-7 гыпов - до 3 (ДО-САН)
Для 6-5 гыпов - до 5 (ЮЛЬ-ГОК)
Для 4-3 гыпов - до 7 (ТОЙ-ГЭ)
Для 2-1 гыпов - до 10 (ЧУН-МУ)
Для 1 данов - до 13 (ГЕ-БЕК)
Для 2 данов - до 16 (ЧУ-КАМ)
Для 3 данов - до 19 (ЧОЙ-ЙОН)
Для 4 и 5 данов - до 22 (МУН-МУ)2 1 .3. Участники одевают красную или синюю повязку соответственно. Судьи выбирают победителя после команды старшего судьи "ХАНА", "ТУЛЬ", "СЭТ", поднимая красный или синий флажок. Ничья не показывается.
Статья 22. Выбывание командное.
Используется олимпийская система выбывания. Команды должны быть "посеяны" как для спарринга и соревнуются "один на один". Подбрасыванием монеты решается какая команда начинает выступления первой. Первая команда должна выполнить оба формальных комплекса (произвольный и обязательный) и другая команда должна сделать тоже. Судьи должны выбрать лучшую, которая и выходит в следующий круг.
Статья 23. Командное выступление и присуждение баллов.
23.1.Каждая команда (5 человек, но не менее 3-х) должна выполнить подряд один произвольный и один обязательный комплексы. Обязательный комплекс может быть от "ЧОН-ДЖИ" до ГЕ-БЕК", а произвольный любой. Произвольный комплекс исполняется первым. Капитаны обеих команд должны проинформировать судей о своих произвольных комплексах до начала выступления любой из команд. Произвольный комплекс не может быть таким же как обязательный. Старший судья не может выбрать любой из заявленных произвольных комплексов в качестве обязательного, т.к. команды должны выполнить одинаковый обязательный комплекс.
23.2.Члены команды могут построиться для выступления в любом порядке, они могут выполнять технические действия индивидуально или вместе (синхронно) согласно собственному решению, но должно быть ясно, что это командное выступление.
23.3.Капитан команды дает "команды" спортсменам (начать, окончить, поклониться и т.д.).
23.4. Судьи не могут выбрать в качестве обязательного формальный комплекс выше соответствующего наименьшему рангу любого из спортсменов команды.
23.5.Если   в  одной   команде  выступает  3  (4)  спортсмена,  при вынесении решения о победителе используется следующий порядок. Жюри выбирает 2 (1) судей, которые перед вынесением решения поднимают флажок в сторону команды с полным составом, по команде старшего судьи, сидящего в центре судейской бригады, оставшиеся 3 (4) судьи выносят свое решение. Ничья не показывается. Если в обоих командах неполные составы, то преимущество у команды с большим составом. 
Статья 24. Судьи. 
1 жюри, 5 судей, 1 технический секретарь.

Часть III. Спарринг

Статья 25. Виды соревнований.
25.1 Индивидуальные:
25.1.1.См.ст.12.2.
25.1.2. Весовые категории 

Мужчины / ветераны;
Легчайшая	    до 54 кг                                Легкая          с 54 до 63 кг                      Средняя         с 63 до 71кг                      Тяжелая         с 71 до 80 кг                       Сзерхтяжелая    свыше 80 кг                        

Женщины/ветераны:
Легчайшая       до 52 кг 
Легкая          с 52 до 58 кг 
Средняя         с 58 до 63 кг 
Тяжелая         с 63 до 70 кг Сверхтяжелая    свыше 70 кгЮноши
до 25, до 30, до 35, св.35 кг 
до 30, до 35, до 40, св.40 кг 
до 35, до 40, до 45, св.45 кг 
до 50, до 58, до 70, св.70 кг
Девушки
до 20, до 25, до 30, св.30 кг 
до 25, до 30, до 35, св.35 кг 
до 30, до 35, до 40, св.40 кг 
до 46, до 54, до 63, св.63 кг25.2 Командные:
25.2.1. См. ст. 12.3.
25.2.21. Юноши и девушки, (13-14,  15-16 лет), без учета веса и степеней.
25.2.32. Мужчины и женщины, без учета веса и степеней.
Статья 26. Продолжительность поединков, хронометраж.
26.1. Продолжительность поединка, как в командных, так и в личных соревнованиях составляет обычно 2 минуты. Полуфиналы и финалы проводятся по схеме 2 раунда по 2 минуты с перерывом длительностью 1 минута.
26.2. В индивидуальных соревнованиях в случае ничейного результата после 30-ти секундного перерыва дается дополнительный раунд в 1 минуту. В случае повторного ничейного результата объявляется поединок до первого очка, получивший его и считается победителем.
26.3. После первой команды рефери "СИЧАК" судья хронометрист включает часы. Отсчет времени идет до окончания времени или до команды рефери с помощью жеста "остановка хронометража".
Статья 27. Зоны, разрешенные для атаки.
27.1 Лицо, т.е. часть головы, расположенная от лба до ключицы и от уха до уха.
27.2 Передняя часть тела вертикально от горла до пояса, ограниченная линиями от подмышек до пояса (полный фронт, исключая спину).
27.3 Запрещено наносить удары в шею, верхнюю часть головы, затылок, горло, ниже пояса и в спину.
Статья 28. Присуждение баллов. 
28. 1 Один балл присуждается за: 
Удары руками в среднюю или верхнюю секцию,
Удары ногами в среднюю секцию.
28.2 Два балла присуждается за; 
Удары ногами в верхнюю секцию,
Удары руками в прыжке (обе ноги должны быть оторваны от поверхности площадки) в верхнюю секцию,
Удары ногами в прыжке в среднюю секцию.
28.3 Три балла присуждаются за: Удары ногами в прыжке в верхнюю секцию. 
Статья 29. Процедура подсчета баллов. 
29.1. Баллы  присуждаются  только  за  точно  нанесенные  удары, остановленные (без контакта) в 1 см от цели, в следующих случаях:
	Правильная дистанция до цели

Правильная стойка
Соответствующее техническое действие
Должная сила, концентрация
29.2. За серию ударов руками присуждается 1 балл, в прыжке – 2 балла.
29.3. При серии ударов ногами очки суммируются. 
Статья 30. Предупреждения. 
Один балл вычитается в случае наличия 3-х предупреждений из числа следующих:
	Атаки в запрещенную область, удар ногой ниже пояса,
	Выход обеими ногами за край площадки,
	Падение (то есть касание пола любой частью тела, кроме ног),
	Легкии (чрезмерный) контакт,
	Захват,

Толчек противника,
	Атака с применением запрещенного приема,
Уход от боя, пассивное ведение схватки, фальсификации поединка. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 1 балл вычитается как при 3 разных замечаниях, так и при 3 одинаковых
Статья 31. Наказания. 
Один балл вычитается в следующих случаях:
	Недостойное поведение участника или тренера,

Атака лежащего противника,
	Умышленная атака после команды рефери "СТОП",
Любой случай нанесения травмы противнику (см.ст. 33);
Излишне жесткий контакт.
Статья 32. Дисквалификация.
Спортсмен может быть дисквалифицирован за следующие нарушения правил:
Игнорирование замечаний рефери
Атака приведшая к травме противника, после которой он не может продолжать поединок (см.ст.33)
Повторение нарушения за которое уже был снят один балл
При отсутствии соответствующего защитного снаряжения, если это несоответствие не устранено в течение 1 минуты после проверки рефери
В том случае, если участник находится под воздействием алкоголя или наркотика.
Статья 33. Травма.
33.1. Если спортсмен получил травму, рефери обязан поступить следующим образом:
33.1.1. Если спортсмен, получивший травму, может продолжать поединок, его противник наказывается в соответствии со ст.31 (минус 1 балл).
33.1.2. Если спортсмен, получивший травму, не в состоянии продолжать поединок, то его противник дисквалифицируется в соответствии со ст.32.
33.1.3. Если спортсмен, получивший травму, не в состоянии продолжать поединок или на оказание медицинской помощи необходимо более 2 минут, однако нет возможности определить виновную сторону, то результатом поединка является сумма баллов, полученных до нанесения травмы.
33.2. Удары с контактом наказываются так, как было указано выше, однако в случае, если рефери после совещания с судьями решит, что атака была произведена на встречном движении, но по форме она могла быть оценена как результативное действие, то атакующему должен быть засчитан балл, как за хорошо проведенную атаку. Если спортсмен не может продолжать поединок в подобной ситуации, победа присуждается атаковавшему.
33.3. Во всех иных случаях, когда спортсмен в результате, умышленного или неумышленного контакта не в состоянии продолжать поединок, ему присуждается победа.
Статья 34. Процедура и правила проведения поединков.
34.1 Индивидуальные поединки,
34.1.1 .Построение перед началом и после окончания поединка.
	спортсмены должны находиться внутри площадки на отмеченных для них местах лицом к главному судье.

рефери должен находиться на отмеченном месте внутри площадки лицом к главному судье
угловые судьи должны сидеть по углам площадки на стульях лицом к центру площадки
главный судья находится за столом лицом к рефери и участникам. 
34.1.2.Процедура начала и окончания поединка.
	по  команде  рефери  "ЦАРЕТ",  "КЮНЭ"  спортсмены  кланяются  в сторону главного судьи

по команде рефери "ТОРО",   "КЮНЭ" спортсмены поворачиваются лицом друг к другу и кланяются друг другу
рефери должен проверить спортсменов на предмет соответствия их формы и защитного снаряжения настоящим правилам. Он должен убедиться в отсутствии у спортсменов часов, ювелирных изделии и иных предметов, которыми может быть нанесена травма. В случае отсутствия у спортсмена соответствующей экипировки, рефери дает ему 1 минуту для устранения недостатка, по окончании которой спортсмен должен быть дисквалифицирован в соответствии со ст.32.
рефери дает команду "МАСОГИ ЧУНБИ", спортсмены встают в спарринговую стоику, по команде рефери приветствуют друг друга касанием перчаток.
рефери начинает поединок командой "СИЧАК", после чего спортсмены ведут поединок до команды "ХЭЧО". После этой команды спортсмены должны немедленно прекратить поединок. Поединок возобновляется после того, как рефери отдаст команду ТЭСОК".
по окончании времени поединка, судья-хронометрист дает сигнал для рефери, однако поединок оканчивается только тогда, когда рефери отдаст команду "ГОМАН".
после окончания поединка спортсмены кланяются в обратном порядке.
34.1.3.Вынесение решения и объявление победителя.
"Победитель" или "ничья" объявляется исходя из нижеследующего: 
Если 4 судьи за "синего" - победил "синий" 
Если 3 судьи за "синего" - победил "синий" 
Если 2 судьи за "синего"/2-"ничья"- победил "синий" 
Если 2 судьи за "синего"/1 -"ничья"/1 за "красного" - победил "синий" 
Если 2 судьи за "синего"/2 за "красного" - "ничья" 
Если 1 судья за "синего"/З -"ничья" - "ничья" 
Если 4 судья "ничья" - "ничья"
И наоборот при преимуществе "красного". Рефери встает между спортсменами, все трое лицом к главному судье. После того, как будет объявлен победитель, рефери поднимает его руку вверх.
34.2. Командные поединки:
34.2.1. Процедура проведения поединка та же, что и в индивидуальных соревнованиях. При вынесения судьями решения о победителе, команда победитель получает 2 балла, в случае ничьей каждая команда получает по 1 баллу.
34.2.2. Перед первым поединком рефери проводит жеребьевку. "Красная' команда выбирает на монете "орел" или "решку", судья подбрасывает монету. Если выигрывает "красная" команда, то первым на площадку выходит спортсмен из "синей" команды и наоборот, если выигрывает "синяя" команда, то первым выходит спортсмен из "красной" команды. После каждого поединка команды меняются (то есть команда, посылавшая спортсмена первым, посылает вторым). Каждый спортсмен может выступить за команду только один раз.
34.2.3. Если результатом пяти поединков будет ничья, то команды проводят еще 1 поединок. Вынесение решения о победителе соответствует ст.26.2. и ст.34.1.3. Результат этого дополнительного поединка определяет команду победителя. На дополнительный поединок выходит только шестой член команды, ранее не участвовавший в данной командной встрече. Если он в команде отсутствует победа присуждается команде соперника. Если обе команды выступают не в полном, но в равном, составе при ничьей на дополнительный поединок выходят спортсмены встречавшиеся в последнем поединке, после минутного перерыва.34.2.4. Если в команде выступает 3 (4) спортсмена, при вынесении решения о победителе используется следующий порядок подсчета очков: перед первым поединком команда с полным составом имеет в своем активе 2(1) победы, счет 4:0 (2:0),-   если в обеих командах неполные составы, то преимущество у команды с большим составом.
34.2.5. Команды выстраиваются лицом к главному судье. Рефери встает между капитанами команд. После того, как будет обьявлена команда-победитель, рефери поднимает руку капитана команды вверх.
Статья 35. Судьи.
1 жюри, 1 рефери, 4 угловых судьи, 1 технический секретарь, 1 судья-хронометрист.

Часть IV. Соревнования по разбиванию.

Статья 36. Виды соревнований.
36.1 Мужчины:
36.1.1. АП АЖУМОК УИРЮГИ (легкая вес. кат. до 71 кг., тяжелая - св.71 кг.).
36.1.2. СОНКАЛЬ ДЕРИГИ (легкая вес кат. до 71 кг., тяжелая-св.71 кг).
36.1.3. ЙОПЧА ЦИРЮГИ.
36.1.4. ДОЛЬО ЧАГИ.
36.1.5. БАНДАЙ ДОЛЬО ЧАГИ. 
36.2 Женщины:
36.2.1. СОНКАЛЬ ДЕРИГИ (легкая вес кат до 63 кг., тяжелая - св.63 кг).
36.2.2. ЙОПЧА ЦИРЮГИ.
36.2.3. ДОЛЬО ЧАГИ. 
Статья 37. Процедура.
37.1. Индивидуальные соревнования:
37.1.1. В каждом разделе соревнований судьи устанавливают сначала минимальное (например 4 шт.) число досок. Размеры доски должны быть 30x30 см, толщина составляет 1,3 см (1/2 дюйма). Параметры досок могут меняться только с разрешения председателя ГСК АГТ.
37.1.2. Каждый спортсмен имеет право только на одну попытку. Он может один раз проверить дистанцию до доски. По команде судьи спортсмен встает в позицию готовности и когда получает следующий сигнал от судьи производит попытку сломать доски с помощью одного удара. После удара необходимо вернуться в исходное положение. После сигнала судьи спортсмен имеет 30 секунд для нанесения удара.
37.1.3. Судьи могут не засчитать удар в случае если отсутствуют следующие характеристики:
	полный баланс и правильная стойка на протяжении всей исполняемой техники.

выбранная техника исполняется правильно (т.е. спортсмен выполняет удар в сторону в боковой правой стойке). Разрешается скольжение в том случае, если удар не наносится в прыжке. Одна нога должна иметь контакт с полом во время исполнения удара.
37.1.4 .Когда все участники соревнований сделали по одной попытке с минимальным количеством досок, судьи увеличивают число досок. К следующему кругу допускаются спортсмены, успешно прошедшие 1 круг. Те спортсмены, которые не смогли разбить доски в первом круге, выбывают из соревнований. Победителем объявляется спортсмен разбивший, максимальное число досок с первой попытки.
37.1.5. В случае ничьей между двумя и более спортсменами, они получают 1 дополнительную попытку, чтобы разбить то максимальное число досок, на котором они выбыли из соревнования. Победителем объявляется спортсмен, который сможет разбить наибольшее количество досок, если результат остается ничейным, после дополнительной попытки, претенденты взвешиваются. Наилегчайший спортсмен объявляется победителем.
37.1.6. Должны использоваться упоры для досок. Это создает равные условия для всех спортсменов.
37.1.7. Судьи должны проверять каждую доску до и после удара.
37.1.8. Каждая разбитая доска дает 1 балл. Каждая треснувшая доска дает 1/2 балла.
37.2 Командные соревнования:
Минимальное число досок выбирается главным судьей, например 3 доски для удара в сторону после чего процедура соответствует пунктам 1-3 настоящей статьи. Каждый спортсмен должен сломать все три доски чтобы получить 3 балла, которые присоединяются к командному счету. В случае если команда не выставила спортсмена хотя бы на один удар она снимается с данной программы соревнований. В случае ничьей команды получают 2 дополнительные попытки на 1 удар рукой и 1 удар ногой (вид выбирается главным судьей соревнований). Каждый член команды выполняет только 1 удар рукой или ногой.
Статья 38. Судьи.
2 судьи,  1 технический секретарь, 1 судья-хронометрист.

Часть V. Специальная техника.

Статья 39. Виды соревнований.
39.1. Мужчины:
39.1.1. ТВИМИО НОПИ АПЧА БУСИГИ, стартовая высота 260 см.
Победителем объявляется спортсмен,  нанесший самый высокий удар.
39.1.2. ТВИМИО НОМО ИОПЧА ЦИРЮГИ, стартовая длина 300 см.
Высота препятствий 70 см., доска расположена в 70 см. от дальнего препятствия на высоте 70 см. судьи могут не засчитать попытку в случае, если спортсмен дотронулся до препятствия. Победителем объявляется спортсмен, нанесший удар на максимальной длине.
39.1.3. ТВИМИО ДОЛЬМИО ЙОПЧА ЦИРЮГИ 360 градусов, стартовая высота 220 см.
Победителем объявляется спортсмен,  нанесший самый высокий удар.
39.1.4. ТВИМИО ДОЛЬО ЧАГИ, стартовая высота 230 см. Победителем объявляется спортсмен, нанесший самый высокий удар
39.1.5. ТВИМИО БАНДАЙ ДОЛЬО ЧАГИ, стартовая высота 230 см. Победителем объявляется спортсмен,  нанесший самый высокий удар.
39.2. Женщины:
39.2.1. ТВИМИО НОПИ АПЧА БУСИГИ, стартовая высота 215 см.
Победителем объявляется спортсменка, нанесшая самый высокий удар.
39.2.2. ТВИМИО НОМО ИОПЧА ЦИРЮГИ, стартовая длина 210 см.
Высота препятствий 70 см., доска расположена в 70 см. от дальнего препятствия на высоте 70 см.. Судьи могут не засчитать попытку в случае, если спортсменка дотронулась до препятствия. Победителем объявляется спортсменка, нанесшая удар на максимальной длине.
39.2.3. ТВИМИО ДОЛЬО ЧАГИ, стартовая высота 205 см. Победителем объявляется спортсменка, нанесшая самый высокий удар.
Статья 40. Процедура.
40.1. Индивидуальные соревнования:
40.1.1. Во всех разделах соревнования используется 1 доска. Ее размеры определяются главным судьей во время соревнования
40.1.2. Судьи могут не засчитать попытку, если не соблюдены следующие условия:
	правильный баланс и положение корпуса при выполнении приема,
	правильно выполнен прием,

не сбито одно или более препятствий.
40.1.3. После того, как все спортсмены используют свои попытки в первом круге, те из них, кто выполнил прием, проходят во второй круг, где доска расположена выше (дальше) в соответствии с решением судей. Тот, кто не разбивает доску, выбывает из соревнования. Победителем объявляется спортсмен разбивший доску на максимальной высоте (длине). Спортсмену дается 2 попытки для выполнения приема.
40.1.4. В случае ничьей между двумя и более спортсменами проводится дополнительный круг соревнований спортсмены получают по 3 попытки и выполняют прием на той высоте (длине), которую они не смогли взять в предыдущем круге. Победителем объявляется спортсмен разбивший доску с наименьшего числа попыток. Если никто не сломал доску, победителем объявляется тот, кто коснулся ее затратив меньшее количество попыток.
40.1.5. Должны использоваться держатели для досок. Это позволяет иметь стандартный зажим и высоту.
40.1.6. Во всех разделах соревнований должны использоваться маты.
40.1.7.Спортсмен имеет право участвовать только в одном виде программы.
40.2. Командные соревнования:
Минимальная (начальная) высота и длина назначается главным судьей. Процедура соревнований соответствует пунктам 1-3 данной статьи правил. Каждый спортсмен приносит команде 2 балла в случае удачного выполнения приема (если разбита доска), в случае касания - 1 балл. В случае если команда не выставила спортсмена хотя бы на один прыжок она снимается с данной программы соревнований. В случае ничьей команды получают 2 дополнительные попытки на 1 прыжок (вид выбирается главным судьей соревнований). Каждый член команды выполняет только 1 удар ногой в прыжке.
Статья 41. Судьи.
2 судьи, 1 технический секретарь.

Часть VI. Произвольная специальная техника

Статья 42. Виды соревнований.
Мужские и женские. 
Статья 43. Процедура.
43.1. Толщина досок утверждается главным судьей до начала этого вида соревнований. Все спортсмены должны предоставить детальное описание того, что они намереваются делать, до начала соревнований. Демонстрируемая техника должна включать приемы, соответствующие уровню черного пояса таэквон-до. В состав техники должно входить разбивание нескольких досок. Главный судья выбирает - какая техника может быть включена в программу, спортсмены должны быть проинформированы об этом заблаговременно.
43.2. Спортсмен имеет возможность 1 раз предварительно проверить дистанцию. По команде судьи спортсмен занимает исходное положение и демонстрирует произвольную спецтехнику. После команды судьи спортсмен имеет 30 секунд для выполнения всего приема.
Статья 44. Судьи.
3 судьи, 1 технический секретарь, 1 судья.- хронометрист. 

