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Аннотация 
XXXIII чемпионат Европы по тхэквондо (ИТФ) проводился с 23 апреля по 29 апреля 2018 

года в городе Таллинн, Эстония. В чемпионате Европы участвовали спортсмены не младше 18 лет. 
Программа XXXIII чемпионата Европы – 2018 года включала в себя соревнования по 
индивидуальным дисциплинам: туль, спарринг, спецтехника, самозащита и силовое разбивание и 
командным дисциплинам: туль, спарринг, спецтехника и силовое разбивание. 
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Annotation  
The XXXIII European Taekwondo Championship (ITF) was held from April 23 to April 29, 2018 

in the city of Tallinn, Estonia. Athletes, attended the European Championship, were at least 18 years old. 
The program of the XXXIII European Championship - 2018 included a tournament in individual disciplines: 
thule, sparring, special equipment and power breaking and command disciplines: thule, sparring, special 
equipment and power breaking. 

Keywords: European championship, taekwondo, disciplines, medal, analysis, result. 

В чемпионате Европы выступали лучшие спортсмены из 33-х стран. Россию пред-
ставляли – 46 спортсменов: 28 мужчин и 18 женщин из 16-ти регионов нашей страны: 
Москва, Санкт-Петербург, Самарская обл., Московская обл., Свердловская обл., Костром-
ская обл., Новосибирская обл., Краснодарский край, Пермский край, респ. Татарстан, респ. 
Коми, респ. Бурятия и т.д. Соревнования проходили во Дворце Спорта "Саку Суурхалль". 
Соревнования проводились на семи доянгах по шести дисциплинам: туль, спарринг, 
спецтехника, силовое разбивания и самозащите, в личном и командном зачёте. 

На XXXIII чемпионате Европы по тхэквондо (ИТФ) российские спортсмены завое-
вали 11 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых медалей и заняли первое общекомандное 
место. Второе общекомандное место с 8 золотыми, 5 серебряными и 8 бронзовыми меда-
лями заняла сборная Болгария, третье место – команда Греции, завоевавшая 6 золотых, 8 
серебряных и 8 бронзовых медалей, опередив сборную Украины на две серебряные ме-
дали. Подводя итог медальному зачёту, стоит отметить, что только семи странам удалось 
завоевать золотые медали и шестнадцати странам завоевать медали разного достоинства, 
десять стран остались без медалей чемпионата Европы. 

На чемпионате Европы в соревновательной дисциплине спарринг в правилах были 
внесены значительные изменения, хотелось бы коснуться этих изменений. В личных со-
ревнованиях по спаррингу в предварительной части была введена так называемая круговая 
система отбора спортсменов. Что это значит? В каждой весовой категории спортсменов 
делили на группы по 3 или 4 человека. Каждый участник группы проводил по 2 или 3 боя 
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соответственно, то есть с каждым спортсменом из своей подгруппы. За победу спортсмен 
получал – 2 балла, а за поражения – 0. Набравший наибольшее количество баллов выходил 
в полуфинальную или финальную часть соревнований. При равном количестве баллов счи-
тали количество судей, отдавших спортсмену победу в каждом поединке, и суммировали 
их. Стоит отметить, что данная система имеет право на существование, но вводить её на 
соревнованиях такого уровня было рано. Остановимся на недочётах вскрывшихся в ходе 
соревнований: 

 категории, где было по три группы, победители 1-ой и 3-ей группы встречались 
в полуфинале, а спортсмен из 2-ой группы попадал сразу в финал; 

 большие категории, где было больше четырёх подгрупп, одни победители из 
групп выходили сразу в полуфинал, а другим приходилось проводить дополнительный 
четвертьфинальный поединок для отбора в полуфинал; 

 в среднем количество поединков увеличилось на 46%, что соответственное и 
увеличило время проведений соревнований, также увеличилось время ожидания между 
боями; 

 не была отлажена система очерёдности выхода на поединки, в связи с этим были 
участники, которым пришлось провести 2-3 поединка практически в подряд (без перерыва 
между боями), что сильно сказалось на их функциональном состоянии и на результате в 
целом; 

 были ситуации, при которых спортсмен, проиграв первый бой уже со 100% веро-
ятностью не проходил в финальную часть соревнований, но вынужден был провести еще 2 
поединка, которые в своё время ни к чему не вели, а только затягивали время соревнований. 

Ещё одним из нововведений было «чистый» отчёт времени раунда, то есть после 
каждой остановки рефери, останавливалось время, раньше время останавливалось только 
для обращения к врачу или для поправки экипировки. Во время поединка, тренерам разре-
шили поднимать карточку для просмотра видео повтора если, по их мнению, судьи не за-
метили точное попадание и не поставили баллов. Да это нововведение смогло бы повысить 
объективность судейства, но оно получилось не полноценным, т.к. апеллировать к видео 
повтору можно только если судья не заметил сложнокоординационный удар, оцениваемый 
на 4 или 5 баллов. Если же на видео повторе судьи не увидели точного попадания сложно-
координационным ударом, карточка у тренера забиралось, и в этом поединке он ей пользо-
ваться не мог. Это изменение в правилах не сильно повлияло на объективность вынесения 
решений судьями, т.к. сложнокоординационные удары выполняются в редких случаях и в 
бою между двумя высококвалифицированными спортсменами крайне сложно точно по-
пасть ударом в прыжке с поворотом на 180º в голову или на 360º в туловище или голову, 
которые оцениваются в 4 и 5 баллов. В остальных случаях, когда спортсмен выполнял точ-
ное попадание, оцениваемое в 1, 2 или 3 балла, и судьи не замечали его, апеллировать к 
видео повтору тренеру, было запрещено. Было еще одно новшество в правилах, касаю-
щихся экипировки, а именно обязательное наличие шлема с закрытым верхом для головы 
и боксерских (10 унций) перчаток. Это оказало положительный результат на снижение 
травматизма у спортсменов. 

В другой дисциплине – спецтехника, хорошую подготовку продемонстрировала 
наша мужская сборная команда, завоевав золотую медаль в командных соревнованиях  

Дисциплина тхэквондо (ИТФ) – самооборона, была представлена одной командой 
спортсменами России, где они заняли 2 место. В России интерес к этой дисциплине не-
большой, это связано с тем, что присвоение разрядов и званий по этой дисциплине не про-
исходит т.к. она не включена в Единую Всероссийскую Спортивную Классификацию. 

Анализ результатов выступлений наших спортсменов на XXXIII чемпионате Ев-
ропы по тхэквондо (ИТФ), показал высокий уровень мастерства российских спортсменов. 
Российские спортсмены занимают лидирующие позиции на чемпионате Европы. Допол-
нительной нагрузкой явились изменения в правилах в дисциплине спарринг (круговая 
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система, изменения в экипировке и видеоповтор), но надо отметить, что наши спортсмены 
смогли адаптироваться к ним и показать достойный результат. Однако изменения в прави-
лах в дисциплине спарринг предъявляют дополнительные требования к физической под-
готовленности спортсменов, а конкретно к специальной выносливости. Проведя видео ана-
лиз поединков на чемпионате Европы, мы увидели, что время раундов увеличилось от 2 
мин. 30 сек. до 3 мин. 30 сек., в связи с тем, что время раунда теперь «чистое», то есть 
судья-секундометрист останавливает время, всегда, когда рефери останавливает поединок. 
Ещё одно изменение в правилах, «круговая система», увеличивает количество поединков, 
проведённых на соревнованиях, что неизменно увеличивает нагрузку на спортсменов, а 
это требует дополнительной психологической и физической подготовленности. Отличный 
результат, показанный сборной России в технических комплексах (туль), россияне завое-
вали: четыре золотые и шесть бронзовых медалей, не позволяет нам останавливаться на 
достигнутом, и каждый спортсмен, специализирующийся в этой дисциплине, должен по-
вышать своё индивидуальное исполнительское мастерство, «шлифовать» каждое движе-
ние. В командной дисциплине технических комплексах (туль), при подготовке, необходимо 
увеличить объём выполнения технических комплексов (туль), что позволит повысить сла-
женность, синхронность, чувство партнёра в команде, а также продолжать «шлифовать» 
индивидуальное исполнительское мастерство всех членов команды, а это достигается ин-
дивидуализированной подготовкой каждого спортсмена. В дисциплине силовое разбива-
ние дела обстоят хуже, хотя и здесь есть положительные сдвиги. В личном разделе, Алек-
сей Коробков завоевал серебряную медаль. Женщины в командном разделе завоевали 
бронзовые медали, интерес к этой дисциплине тхэквондо в России был невелик, он связан 
с проблемами в подготовке и громоздкой материальной базой необходимой для подготовки 
к этому разделу. Однако уже наметились сдвиги, в этом году был проведён отбор на чем-
пионате России по силовому разбиванию, по результатам этого отбора была сформирована 
сборная команда России в этой дисциплине тхэквондо.  

Спортсмены из России являются лидерами европейского чемпионата, претендуя на 
золотые медали, во всех дисциплинах тхэквондо (ИТФ). В будущем подготовка наших вы-
сококвалифицированных членов сборной команды России будет осуществляться с учетом 
совершенствования всех компонентов подготовки в виде спорта тхэквондо (ИТФ), в соот-
ветствии с педагогической концепцией, индивидуализированной непрерывной интеграль-
ной системой подготовки в тхэквондо. 
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Аннотация 
Дальнейшее развитие спорта и физической культуры является важнейшим условием, способ-

ствующим повышению качества и уровня жизни общества. Достижение этой задачи невозможно без 
достаточного количества высоко квалифицированных специалистов в области физического воспита-
ния и образования. Качество подготовки данных специалистов в системе высшего образования в зна-
чительной мере определяется новыми теоретическими и методическими разработками в этой обла-
сти и их практическим применением. 


