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7. Развитие творческого потенциала. В процессе занятий каждому тренеру да-

ются задания придумать новые упражнения, направленные на развитие предложенных 

качеств или совершенствования определенных технико-тактических действий. Тренерам 

даются домашние задания, при выполнении которых необходимо проанализировать так-

тику игры команды соперников и разработать стратегию и тактику игры своей команды. 

Отдельно изучаются темы, связанные с творчеством лучших отечественных и зарубеж-

ных баскетбольных тренеров (Яхонтов Е.Р., 2014). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Реализация вышеперечисленных принципов позволила не только оптимизировать 

учебный процесс в ВШТ, но и повысить интерес тренеров к обучению, сделать его более 

интересным и целенаправленным, а также решить ряд важных задач в процессе долго-

срочного повышения квалификации баскетбольных тренерских кадров: 

− способствовать формированию индивидуального профессионального мировоз-

зрения (видения мира профессии и своего места в нем):  

− повысить профессиональную эрудицию за счет освоения новых технологий и 

передового тренерского опыта; 

− интегрировать современные знания в профессиональную деятельность тренеров; 

− раскрыть аналитический и творческий потенциал тренеров. 
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competitions in discipline duels in versions (ITF) and (WTF), which steadily will affect the technique and 

tactics of maintaining the competitive duel. 

Keywords: taekwondo, basic technical actions, comparative analysis. 

Изменения в правилах проведения соревнований в спортивных единоборствах 

происходят регулярно, подчас эти изменения носят значительный характер. Изменения в 

правилах соревнований оказывают влияние на технику и тактику ведения поединка в 

этих видах спорта. Так же, в рамках различных видов спортивных единоборств, появля-

ются новые соревновательные дисциплины, которые затем динамично развиваются. Надо 

отметить, что в отдельных спортивных единоборствах имеет место разделение на версии. 

Например, в спортивном единоборстве тхэквондо, имеется несколько сложившихся вер-

сий. В данной статье мы рассмотрим две наиболее массовые и популярные версии: тхэк-

вондо (ВТФ) и тхэквондо (ИТФ) [2,11]. Обе версии имеют общие исторические корни 

возникновения, терминологию и техническую базу, однако версии тхэквондо (ВТФ) и 

(ИТФ) достаточно сильно отличаются друг от друга в технике и тактике ведения спор-

тивного поединка. В данной статье рассмотрены последние изменения в правилах сорев-

нований версий тхэквондо (ВТФ) и (ИТФ) в спортивной дисциплине поединки [10,12].  

Версии тхэквондо (ВТФ) и (ИТФ), имея общую техническую базу, заложенную 

ещё основателем тхэквондо корейским генералом Чой Хонг Хи в середине XX столетия 

[12,14,15]. В настоящий момент данные версии сильно отличаются друг от друга в пра-

вилах проведения соревнований и как следствие в технико-тактическом аспекте [1-15]. 

По мнению ряда авторов (Верхошанский Ю. В., 1988; Дахновский В. С., Лещенко С. С., 

1989; Булатова М. М., 1997; Арзютов Г. Н., 1999; Матвеев Л. П., 1999; Платонов В.Н., 

2004; Мунтян В. С., 2006): «Техника постоянно меняется за счет более глубокого изуче-

ния ее биомеханических основ, совершенствования методик обучения и применяемых 

технических средств, повышения уровня физических качеств спортсменов. При совер-

шенствовании технических действий следует исходить из периода подготовки и постав-

ленных перед спортсменом задач с учетом его индивидуальных особенностей, уровня 

тактической и психологической подготовленности. В предсоревновательном периоде 

техническую подготовку следует рассматривать через призму поставленных стратегиче-

ских и тактических задач».  

Основное значение, оказывающее на изменение техники и тактики ведения по-

единка, является изменение в начисление баллов в соревновательной дисциплине по-

единки. Правила соревнований, в каждой из версий, предъявляют свои требования к 

начислению баллов за технические действия в поединках, что в свою очередь определяет 

особенности их выполнения.  

Начисление баллов в поединках по версии (ВТФ): 

• 1 балл:  

– удар рукой в туловище; 

• 2 балла:  

– удар ногой в туловище; 

• 3 балла:  

– удар ногой в голову;  

– удар ногой в туловище с поворотом на 180° и более; 

• 4 балла;  

– удар ногой в голову с поворотом на 180° и более; 

Начисление баллов в поединках по версии (ИТФ): 

• 1 балл:  

– удар ногой в туловище без прыжка;  

– удар рукой в голову и туловище без прыжка;  

– удар рукой в туловище в прыжке; 

• 2 балла:  
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– удар ногой в голову без прыжка;  

– удар ногой в туловище в прыжке;  

– удар рукой в голову в прыжке; 

• 3 балла:  

– удар в прыжке в голову без поворота; 

– удар ногой в туловище в прыжке с поворотом на 180°;  

– удар рукой в голову в прыжке с поворотом на 180° и более; 

• 4 балла:  

– удар ногой в голову в прыжке с поворотом на 180°;  

– удар ногой в туловище в прыжке с поворотом на 360° и более; 

• 5 баллов:  

– удар ногой в голову в прыжке с поворотом на 360° и более; 

При кажущемся сходстве регламента начисления баллов, специфика поединков в 

каждой из версий тхэквондо, накладывает существенный отпечаток на технико-

тактический рисунок ведения боя [1-15].  

Кроме того, существенное значение на результат поединка влияют замечания и 

предупреждения, которые так же претерпевают изменения. В версии тхэквондо (ВТФ) 

штрафных баллов «кенго» (+0,5 балла сопернику) больше нет, за все нарушения даётся 

«камджом» (+1 балл сопернику). При получении спортсменом 10 «камджом» (+10 баллов 

сопернику), происходит автоматически дисквалификация по замечаниям. Так же оста-

новка боя и присуждение победы в случае разницы в счёте в 20 баллов, исключение по-

луфиналы и финалы на международных соревнованиях. 

1. Запрещенные действия, за которые объявляется предупреждение «камджом»: 

1.1 Пересечение ограничительной линии. 

1.2 Падение.  

1.3 Уход от поединка или уклонение от поединка. 

1.4 Захват или толчок противника. 

1.5 Подъем ноги для блокирования атакующей ноги соперника или/и удару по ата-

кующей ноге соперника, с целью воспрепятствовать атаке противника, или поднятие но-

ги или ударам ногой в воздухе более 3 секунд для затруднения возможных атакующих 

действий или удар был нацелен ниже пояса. 

1.6 Атака ниже пояса. 

1.7 Атака соперника после команды «калё». 

1.8 Атака рукой головы оппонента. 

1.9 Атака головой или атака коленом. 

1.10 Атака упавшего соперника. 

1.11 Неподобающее поведение со стороны спортсмена или тренера: 

- Невыполнение команд рефери или установок. 

- Недопустимый протест (поведение) решений должностных лиц. 

- Недопустимые попытки вмешаться или повлиять на исход матча. 

- Провокации или оскорбления другого спортсмена или тренера. 

- Не аккредитованный доктор/физиотерапевт. 

- Любое некорректное или неспортивное поведение спортсмена или тренера. 

2. Потенциальные нарушения поведения спортсменом, которые могут повлечь за  

собой дисквалификацию: 

2.1 Неподчинение спортсмена команде рефери, для любых стандартных процедур 

поединка включая, но, не лимитируя поклон для оппонента в конце матча, а также в про-

цедуре объявления победителя. 

2.2 Бросок в её/его экипировку (шлем, перчатки и т.д.). 

2.3 Отказ покинуть зону поединка по окончанию матча. 

2.4 Отказ продолжать поединок после перерыва между раундами. 
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2.5 Невыполнение правил или команд должностных лиц. 

2.6 Манипулирование системой судейства, сенсорами или ПСС. 

2.7 Любое серьёзное не спортивное поведение на протяжении поединка или агрес-

сивные поступки по отношению к официальным лицам. 

В версии тхэквондо (ИТФ) несколько иная система штрафных баллов. 

1. Запрещённые действия, за которые объявляется замечание «чуй»: 

1.1 Атака в запрещенную область. 

1.2 Выход с ринга (обеими ногами). 

1.3 Касание пола любой частью тела кроме ступни. 

1.4 Захваты или удержания. 

1.5 Толчки. 

1.6 Симуляция травмы. 

1.7 Намеренное избегание спарринга. 

1.8 Три и более последовательных удара руками. 

1.9 Постоянная симуляция попадания поднятием руки.  

1.10 Намеренный поворот спиной для избегания боя. 

1.11 Излишние разговоры во время поединка. 

1.12 Игнорирование инструкций центрального рефери. 

- 1 балл снимается за каждые 3 замечания «чуй». 

- За снятие 3-х и более баллов за замечания «чуй» дисквалификации не следует. 

 2. Запрещенные действия, за которые объявляется предупреждение «камджом» (-1 

балл): 

2.1 Оскорбление противника любым способом. 

2.2 Кусание, царапание, хватание. 

2.3 Атака упавшего соперника или после остановки боя рефери. 

2.4 Жёсткий контакт. 

2.5 Атака лбом. 

Ещё один существенный нюанс в правилах версии тхэквондо (ИТФ), вычитаются 

2-а балла из общего счёта спортсмена, если он не смог выполнить один или более ударов 

ногой в прыжке с разворотом на 180° и более в каждом раунде поединка. Учитываться 

должны только удары ногой в прыжке с разворотом на 180° и более, выполненные во 

время атаки либо защиты во время контактных действий с соперником.  

3. Дисквалификация (красная карточка) за следующие нарушения: 

3.1 Некорректное поведение в отношении судей.  

3.2  Игнорирование указаний центрального рефери. 

3.3 Неспособность противника продолжать бой в результате жёсткого контакта. 

3.4 Подозрение в том, что участник находится под действием алкогольного опья-

нения или наркотиков. 

3.5 Три предупреждения «камджом» за один поединок. 

Цели, преследуемые при изменении в правилах соревнований, двух версий тхэк-

вондо сводятся к одному: 

– повышение зрелищности поединков; 

– повышение активности спортсменов и плотности поединков; 

– повышение объективности выявления победителей; 

– понятность критериев выявления победителей зрителям; 

– уменьшение травматизма. 

Подводя итоги выше сказанному, мы можем определить, что в ближайшем буду-

щем в версиях тхэквондо (ВТФ) и (ИТФ) продолжаться изменения в правилах соревно-

ваний, которые неизменно повлияют на технику и тактику ведения соревновательного 

поединка, что повлечёт за собой изменение сложившейся системы подготовки в обеих 

версиях тхэквондо [1-9].  
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Аннотация 
В статье приводится анализ метода Уилкса, применяемого в пауэрлифтинге для определе-

ния абсолютных результатов спортсменов, нормализованных с учетом различных масс их тел. Ис-

ходными экспериментальными данными послужили мировые и российские рекорды в пауэрлиф-

тинге и тяжелой атлетике. На основе статистического анализа доказывается несоответствие регрес-

сии Вилкса экспериментальным данным. Поэтому автор предлагает собственный метод для срав-

нения результатов спортсменов с различной массой тела, на основе выявленной им зависимости: 

величина поднимаемого веса атлетами равного уровня изменяется прямо пропорционально квад-


