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НОВОЕ ЕВСК ДЛЯ ТХЭКВОНДО ГТФ. 

  

ОСОО РАТ ГТФ поздравляет всех членов Российской Ассоциации Тхэквондо ГТФ
(руководителей региональных федераций, руководителей клубов, спортсменов и их
родителей) с прекрасной новостью!

  

Вступил в силу приказ Министерства спорта от 23.05.3018 номер 480

  

«О внесении изменений в нормы, требования и условия их выполнения по
соответствующим видам спорта, включённым в Единую всероссийскую спортивную
квалификацию, утверждённую приказом Минспорта России от 13.11.2017 номер 988»,
зарегистрирован 15.06.3018 г.»

  

 Целых 73 страницы (с 81 по 154)!

  

Ознакомьтесь, чтобы вы знали, за какие победы спортсменам могут быть присвоены
спортивные разряды и звания! 
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ВОТ ССЫЛКИ: 

  

1. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ВИДУ СПОРТА "ТХЭКВОНДО" 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285211.. 

  

2. Приказ Минспорта России от 13.11.2017 N 988 (ред. от 23.05.2018) "Об утверждении
Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в
программу Игр Олимпиады)" (вместе с "Требованиями и условиями их выполнения по
виду спорта... 

  

Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта
России международного класса 

  

МСМК выполняется с 17 лет 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285211.. 

  

3. Приказ Минспорта России от 13.11.2017 N 988 (ред. от 23.05.2018) "Об утверждении
Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в
программу Игр Олимпиады)" (вместе с "Требованиями и условиями их выполнения по
виду спорта... 

  

Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта
России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта 

  

МС выполняется с 15 лет, 
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КМС - с 12 лет 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285211.. 

  

4. Приказ Минспорта России от 13.11.2017 N 988 (ред. от 23.05.2018) "Об утверждении
Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в
программу Игр Олимпиады)" (вместе с "Требованиями и условиями их выполнения по
виду спорта... 

  

Требования и условия их выполнения для присвоения I - III спортивных разрядов,
юношеских спортивных разрядов 

  

I - III спортивные разряды выполняются с 10 лет, юношеские спортивные разряды - с 10
лет
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