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Аннотация 
В статье проанализированы результаты XII первенства мира по тхэквондо (ИТФ), которое 

проводилось с 05 по 11 сентября 2016 года в городе Андрия, Италия. Возраст участников не пре-
вышал 18 лет. Спортсмены были разделены на две возрастные группы 14-15 и 16-17 лет. Програм-
ма XII первенства мира – 2016 года включала в себя соревнования в четырёх дисциплинах по ин-
дивидуальным (туль, спарринг, спецтехника, самооборона) и трёх командным (туль, спарринг, 
спецтехника) программам. Рассмотрены изменения в правилах соревнований. Предложены вариан-
ты коррекции многолетнего учебно-тренировочного процесса. 
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Annotation 
The article analyzes the results of the XII world taekwondo championship (ITF), which was held 

from September 05 to September 11, 2016 in Andria’s city, Italy. The age of participants didn't exceed 18 
years. Athletes have been divided into two age groups 14-15 and 16-17 of years. The program of the XII 
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world championship 2016 included competitions in four disciplines by the individual (tul, sparring, special 
equipment, and self-defense) and three command (tul, sparring, special equipment) programs. The changes 
in rules of competitions have been considered. Options for the correction of the long-term educational and 
training process have been offered. 

Keywords: world championship, taekwondo, discipline, medal, analysis, result. 

В XII первенстве мира приняли участие более 800 спортсменов из 53-х стран мира. 
Соревнования проводились в уже известном нашим спортсменам и тренерам зале ита-
льянского города Андрия, где весной 2015 года состоялись чемпионат и первенства Ев-
ропы. Проживание было организовано в четырехзвездочном отеле на берегу Адриатиче-
ского моря. Организаторы приложили максимум усилий для комфортного пребывания 
нашей сборной в Италии, включая ежедневный удобный трансфер от гостиницы до зала, 
где на пяти доянгах проводились соревнования по тулям, спаррингу, спецтехнике, само-
обороне, транслировавшиеся в прямом эфире через интернет. В общекомандном зачёте 
места распределились таким образом: первое место заняли родоначальники тхэквондо 
сборная Северной Кореи с 16 золотыми, 8 серебряными и 3 бронзовыми медалями, на 
втором месте расположилась сборная Украины с 7 золотыми, 8 серебряными и 11 брон-
зовыми медалями, сборная России заняла третье общекомандное место с 6 золотыми, 4 
серебряными и 13 бронзовыми медалями. На четвёртом и пятом месте расположились 
сборные команды Таджикистана и Чехии у них по 5 золотых медалей и только за счёт 
серебряных медалей, сборная Таджикистана опередила сборную Чехии у них соответ-
ственно 7 у сборной Чехии 5 серебряных медалей. Сборную команду России представля-
ли 39 спортсменов из 12-ти регионов России: Москва, Санкт-Петербург, Волгоградская 
обл., Самарская обл., респ. Бурятия, Свердловская обл., Краснодарский край и т.д. Надо 
отметить, что заключительный этап подготовки к ответственным соревнованиям прохо-
дил на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта в УТЦ «Кавголово». Наша делегация была самой 
представительной и продемонстрировала всему миру высокую технику и готовность со-
ставлять серьёзную конкуренцию признанным на сегодняшний день лидерам – сборной 
Северной Кореи. Результаты первенства мира свидетельствуют о высокой степени готов-
ности юниорского резерва сборной команды России по тхэквондо (ИТФ) и показывают 
возможности дальнейшей перспективы участия этих спортсменов уже во взрослых со-
ревнованиях различного ранга.  

В дисциплине спарринг мы отмечаем успешное выступление наших спортсменов, 
где наши юниоры 14-15 лет из 7 весовых категорий завоевали 2 золотые медали: до 57 кг 
Кузин Андрей (Москва), до 75 кг Забарин Никита (Самарская обл.), 1 серебряную ме-
даль: до 63 кг Корнюшин Антон (Краснодарский край), а девушки в этой же возрастной 
группе завоевали 1 золотую медаль: до 40 кг. Гаглоева Виталия (Москва), 1 серебряную 
до 70 кг Гришина Анастасия (Самарская обл.) и 1 бронзовую медаль до 64 кг Громова 
Анастасия (Москва). В возрастной категории 16-17 лет юниоры завоевали 1 золотую ме-
даль: до 57 кг Дурглишвили Иосиф (Свердловская обл.), 4 бронзовые медали: до 51 кг. 
Сердюков Антон (респ. Бурятия), до 63 кг Андреев Максим (респ. Бурятия), до 69 кг Го-
лубев Александр (Самарская обл.), св.75 кг Сечкин Максим (Краснодарский край), а де-
вушки 2 бронзовые медали: до 70 кг Трашина Валерия (Волгоградская обл.) и свыше 70 
кг Фильчакова Яна (Самарская обл.). В командном спарринге юниоры 16-17 лет в упор-
ной схватке выиграли у сборной Украины, девушки 14-15 лет, 16-17 лет и юниоры 14-15 
лет довольствовались 3-ми местами. 

В дисциплине личный туль (технические комплексы), наши результаты намного 
скромнее. Из шести номинаций в личном зачёте, у нас только одно золото: Елизавета Су-
ворова (Санкт-Петербург), ставшая первой девушкой в истории российского тхэквондо 
(ИТФ), победившей в финале кореянку. В дисциплине командный туль среди юниоров и 
юниорок наши спортсмены завоевали серебряные медали, уступив только сборной Се-
верной Кореи. 
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Достаточно неплохую подготовку наши спортсмены продемонстрировали в другой 
дисциплине, личная спецтехника. Тимофей Клявер (Санкт-Петербург) и Анастасия Бори-
сова (Санкт-Петербург) завоевали бронзу. В командных соревнованиях в этой дисци-
плине юниоры и юниорки остались без медалей. 

В дисциплине самооборона, спортсмен Константин Грачёв (Москва) завоевал 
бронзовую медаль, среди юниорок, Дарья Смирнова (Москва) не смогла подняться на 
подиум главного турнира года.  

При более детальном анализе выступлений российских спортсменов в дисциплине 
спарринг, необходимо отметить, что наши спортсмены смогли успешно адаптироваться к 
изменениям в правилах соревнований по спаррингу, где 2 очка вычитаются из общего 
счёта спортсмена, если он не смог выполнить один или более ударов ногами в прыжке с 
разворотом на 180 градусов и более, в каждом раунде боя.  

Удары в средний уровень, выполненные просто в прыжке учитываться не должны, 
учитываются только удары ногой в прыжке с разворотом на 180 градусов и более, вы-
полненные во время атакующих, либо контратакующих действий во взаимодействии с 
соперником.  

2 очка, которые снимали судьи в каждом раунде за невыполнение специальных 
требований, могли серьёзно влиять на результат боя. Ещё одно из недавних изменений в 
правилах, это невозможность наносить более двух последовательных ударов руками, за 
которое судьи наказывают замечанием, а если спортсмен получает 3 замечания, то с него 
снимается 1 очко. Подводя итог выступлениям наших спортсменов в дисциплине спар-
ринг, которые завоевали среди юниоров 14-15 лет: 2 золотые и 1 серебряную медаль, 
среди юниорок 14-15 лет: 1 золотую, 1 серебряную медаль, 1 бронзовую медаль, среди 
юниоров 16-17 лет: 1 золотую и 4 бронзовые медали, среди юниорок 16-17 лет: 4 бронзо-
вые медали. В дисциплине командный спарринг, в увлекательном финале среди юниоров 
16-17 лет между сборными России и Украины в красивейших и эмоционально-
напряжённых поединках российские спортсмены завоевали золотые медали. Юниоры, 
юниорки 14-15 лет и юниорки 16-17 лет завоевали бронзовые медали. Итого в дисципли-
нах личный и командный спарринг наши спортсмены завоевали: 5 золотых, 2 серебряные 
и 10 бронзовых медалей. 

Хуже обстоят дела в дисциплине туль (технические комплексы), анализируя вы-
ступления наших спортсменов, где из 6 разыгрываемых комплектов наград в личном 
первенстве мы завоевали только 1 золотую медаль среди юниорок I дан. Надо отметить, 
что в этой дисциплине расклад сил меняется, уже нет тотального доминирования родона-
чальников тхэквондо. Так среди юношей I дан победителем стал спортсмен из Греции, 
Маринис Стилианос, а среди юношей III дан выиграл спортсмен из Таджикистана, Камо-
лиддин Таджибаев и только среди юношей II дан выиграл спортсмен из Северной Кореи, 
Син Хьён И. Среди юниорок в этой дисциплине спортсменки из Северной Кореи выигра-
ли среди I и III данов, Ким Джин А и Вон Ок, среди II данов выиграла спортсменка из 
России, Елизавета Суворова. Исходя из результатов выступления в дисциплине туль 
(технические комплексы) мы видим, что только 3 золотые медали завоевали спортсмены 
из Северной Кореи, а ещё 3 золотые медали завоевали спортсмены из других стран. Это 
обстоятельство меняет расклад в борьбе за общекомандное лидерство. В дисциплине ко-
мандный туль юниоры и юниорки россияне завоевали серебряные медали, уступив в фи-
нале только сборной Северной Кореи. Это практически максимальный результат т.к. 
сборная Северной Кореи круглогодично находятся на сборах, а в нашей ситуации, мы 
провели два учебно-тренировочных сбора, в июле в городе Волжском (Волгоградской 
обл.) и непосредственно перед самим турниром в Ленинградской области в посёлке Ток-
сово на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта, УТЦ «Кавголово». Данная дисциплина требует 
слаженности команды, чувства партнёра, единообразия и т.д., а этого можно добиться 
только за счёт количества тренировочного времени проведённого вместе. 
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Анализируя выступления российских спортсменов ещё в одной дисциплине – 
спецтехника, мы видим, что наши спортсмены Тимофей Клявер и Анастасия Борисова 
(Санкт-Петербург) в личном разделе успешно прошли квалификацию и смогли участво-
вать в основных соревнованиях, где завоевали бронзовые медали. В командных соревно-
ваниях в этой дисциплине юниоры и юниорки остались без медалей. Результат выступ-
ления в этой дисциплине мог бы быть лучше, если бы, не изменения в правилах, которые 
были внесены накануне соревнований. Правила, по которым, дисциплина спецтехника, 
проводилась последние шесть лет, были отменены. Предыдущие правила были очень 
сложные для проведения соревнований и непонятные для зрителей, где очки (три, два, 
одно) начислялись только трём спортсменам, которые прыгнули первые наибольшие вы-
соты, остальные, выполнившие прыжок, но их заявленные высоты были ниже первых 
трёх, не получали очков. Исходя из предыдущих правил, спортсмен, выполнивший из пя-
ти два прыжка самых высоких, а три прыжка не выполнил, зарабатывал шесть очков, а 
выполнивший спортсмен результативно пять прыжков, но его высоты оказались ниже 
тройки лидеров не зарабатывал ни одного очка. Первый с двумя результативными прыж-
ками мог претендовать на призовое место, а второй, который прыгнул результативно все 
пять прыжков оставался без медалей. В данной дисциплине всегда ценились многобор-
цы, которые могли выполнять все пять прыжков, а не делали акцент на двух-трех ударах. 
Новое, это хорошо забытое старое, то есть новые правила, по которым проводилась дис-
циплина спецтехника – это старые правила, где все высоты на каждый удар заранее из-
вестны и результативно выполненный прыжок засчитывается в три очка, касание доски 
засчитывается в одно очко. Прежде чем приступить к основным соревнованиям в этой 
дисциплине, спортсмены проходят квалификацию, на их выбор прыгают прыжок, кото-
рый обязательно должен быть оценён судьями в три очка (они идут в зачёт спортсмену), 
в противном случае спортсмен не участвует в основных соревнованиях. Спортсмен, вы-
полняя, последовательно все пять прыжков, набирает очки. Максимальное количество 
очков, которые может набрать спортсмен – пятнадцать. Если количество набранных оч-
ков двумя или более спортсменами одинаково, жребием выбирается прыжок и увеличи-
вается высота. Если и этот прыжок выполнен спортсменами на три очка, так же жребием 
выбирается следующий прыжок и так до тех пор, пока кто то, из спортсменов не выпол-
нит прыжок на три очка. 

Анализируя ещё одну дисциплину тхэквондо – самооборона, можно отметить от-
носительно успешное выступление среди юниоров – 3 место Константин Грачёв 
(Москва). Интерес к дисциплине самооборона в России невелик, в связи с тем, что она не 
включена в ЕВСК и присвоение по дисциплине самооборона разрядов и званий невоз-
можна, а там разыгрываются два комплекта медалей. 

Хотелось бы подчеркнуть, что помимо традиционных лидеров в тхэквондо (ИТФ): 
Северной Кореи, России, Украины, Таджикистана, Чешской Республики, на мировом 
уровне на медали различного достоинства претендуют, такие страны как: Греция Казах-
стан, Словения, Беларусь, Аргентина, Узбекистан, Эстония и др. 

Анализ результатов выступления российских тхэквондистов на XII первенстве ми-
ра в г. Андрия, Италия показал, что чем старше становятся наши спортсмены, тем выше 
становится их специальная физическая подготовленность, технико-тактическое мастер-
ство, психологическая устойчивость, что обуславливается дальнейшим ростом результа-
тов и успешным переходом во взрослую возрастную категорию. В спарринге требуется 
дальнейшее повышение уровня специальной физической подготовленности, совершен-
ствование технико-тактического мастерства, с учётом специфики правил тхэквондо 
(ИТФ). Спортсменам, участвующим в дисциплине спецтехника, необходимо повысить 
уровень скоростно-силовой подготовленности, а так же адаптироваться к изменившимся 
правилам соревнований.  
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Таблица – Результаты выступления Российских спортсменов на XII первенстве мира в г. 
Андрия, Италия 

Личный туль юниоры 14-17 лет  Личный туль юниорки 14-17 лет 
1 дан  Широбоков Денис   1 дан Ряшенцева Виталия 
2 дан Скомороха Никита   2 дан Суворова Елизавета 1 место 
3 дан Коробов Александр   3 дан Семенова Анастасия 

Личный спарринг юниоры 14-15 лет   Личный спарринг юниорки 14-15 лет 
- 45кг  Грачёв Константин   - 40кг  Гаглоева Виталия  1 место 
- 51кг  Марков Никита   - 46кг Коротий Анастасия 
- 57кг  Кузин Андрей 1 место   - 52кг Пайвина Кристина 
- 63кг  Корнюшин Антон 2 место   - 58кг  Лукянова Маргарита 
- 69кг  Беляков Павел   - 64кг  Громова Анастасия  3 место 
- 75кг Забарин Никита 1 место   - 70кг  Гришина Анастасия  2 место 
+75кг     +70кг  Осокина Александрина  

Личная спецтехника юниоры 14-17 лет   Личная спецтехника юниоры 14-17 лет 
1  Клявер Тимофей 3 место   1  Борисова Анастасия 3 место 

Личный спарринг юниоры 16-17 лет   Личный спарринг юниорки 16-17 лет 
- 45кг  Зандеев Булат   - 40кг   
- 51кг  Сердюков Антон 3 место   - 46кг  Черникова Диана 
- 57кг  Дурглишвили Иосиф 1 место   - 52кг  Супкарёва Ангелина 
- 63кг  Андреев Максим 3 место   - 58кг  Белова Анастасия 
- 69кг  Голубев Александр   - 64кг  Магомедрасулова Патимат 
- 75кг  Порошин Даниил   - 70кг  Трашина Валерия 3 место 
+75кг  Сечкин Максим 3 место   +70кг  Фильчакова Яна 3 место 

Командный спарринг юниоры   Командные спарринг юниорки 
14-15 лет 3 место   14-15 лет 3 место 
16-17 лет 1 место  16-17 лет 3 место 

Командный туль юниоры   Командный туль юниорки 
14-17 лет 2 место   14-17 лет 2 место 

Командная спецтехника юниоры   Командная спецтехника юниорки 
14-17 лет   14-17 лет  

Самооборона юниоры  Самооборона юниорки 
Attacker  Грачёв Константин 3 место   Attacker Смирнова Дарья 

Defender 1 Смирнов Егор   Defender 1 Беляков Павел 
Defender 2 Сурнов Никита   Defender 2 Смирнов Егор 
Defender 3 Беляков Павел       

Спортсмены, участвующие в соревнованиях в дисциплине туль (технические ком-
плексы), должны стремиться к идеальному выполнению технически сложных элементов, 
а так же их связующих, все компоненты исполнительного мастерства должны быть дове-
дены до совершенствования. Для повышения интереса к дисциплине самооборона, а в 
ней разыгрываются два комплекта медалей, необходимо включить её в ЕВСК, для при-
своения разрядов и званий по этой дисциплине [1-27]. 
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Аннотация  
Рассматривается проблема подготовки к соревнованиям по тяжелой атлетике спортсменов, 

имеющих небольшой стаж занятий. Изучается динамика формирования биомеханической структу-
ры соревновательных упражнений на начальной стадии обучения. Отмечается, что в процессе вы-
работки устойчивого двигательного навыка в структуре движений происходят выраженные изме-
нения. Предложен контрольный тест для оценки устойчивости выполнения движения на этапе под-
готовки к соревнованиям. Тестирование позволяет давать количественную оценку технической 
подготовленности и прогнозировать соревновательный результат.  

Ключевые слова: биомеханическая структура, устойчивость движения, тестирование. 


