Уважаемые коллеги!
Для Вашего удобства мы разработали инструкцию, которая поможет Вам
сократить время в получении документов ИТФ.
Под документами ИТФ мы подразумеваем: Дан Сертификаты,
международные инструкторские лицензии (international plaques), сертификаты
международного инструктора, судей категорий «A» и «В», сертификаты
прохождения международных инструкторских и судейских курсов. По всем
вопросам, связанным с оформлением документов, звоните по тел: 8 (964) 33319-50 Смирнов Александр Геннадьевич, tkdspb-info@mail.ru
1. В течение 10 дней после аттестации пришлите на указанную почту
аппликацию и получите подтверждение, что аппликация получена и поступила
в обработку. В течение 10 дней после того как вы послали документы, вам
должны выслать номер очередного дана или другого документа ИТФ. Если
подтверждение не пришло, значит свяжитесь с нами повторно.
2. В аппликации на дан следует указать фамилию, имя, дату рождения,
дату аттестации, ID номер (он присваивается всем обладателям первого дана и
сохраняется пожизненно), номер предыдущего дана и предыдущей аттестации,
фамилию имя экзаменатора, номер его дана, номер его сертификата
международного инструктора и номер международной инструкторской
лицензии (international plaques).
ВНИМАНИЕ: Имя и фамилия должны быть написаны точно также как и
в первом вашем дан-сертификате!!! К примеру, мы оформили документы на
имя BOLSHIKHINA VIKTORIYA, если вы вышлете документы на оформление
следующих дан-сертификатов или документов, к примеру, с таким написанием
BOLSHIHINA, VICTORYA, VIKTORYA, VIKTORIIA, тогда система не
обнаружит такого человека и получения документов затянется.
Также для оформления всех документов за исключением первых данов,
обязательно послать свой ID номер. Это делается, чтобы избежать путаницы с
однофамилицами. Так, к примеру, помимо известных инструкторов с именем
KIM MAXIM и KIM ANDREY, у нас ещё есть несколько человек. И это не
единичные случаи.
3. Вместе с документами, когда вы впервые оформляете документы, вам
необходимо выслать фотографию. Фотография должна быть в формате jpeg и
весить не более 200 кб.
ВНИМАНИЕ: Вы должны подписать каждый файл с фотографией. Нам
часто посылают фотографии, на которых надпись на самой фотографии,
конечно, мы не можем выслать такую фотографию на оформление. А ещё более
часто файлы не подписаны вообще, инструкторы думают, что мы сами обязаны
догадаться, что, конечно, опять затягивает время.
4. На оформление международной лицензии (international plaques) Вам
НЕОБХОДИМО указать, если это продление или новая лицензия. Если
продление,
ТО
ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЖИТЕ
НОМЕР
ВАШЕЙ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ. Международная лицензия должна быть

оформлена в первые три месяца (с января по март включительно) каждого года.
За просрочку оформления международная федерация начисляет штраф.
Требования по присвоению Данов МФТ

1й дан
Экзаменатор должен
быть международным
инструктором, с
действующей лицензией
ИТФ не ниже 4го дана
2й дан
Экзаменатор должен
быть международным
инструктором, с
действующей лицензией
ИТФ не ниже 5го дана

Период
Подготов
ки
(ожидани
я)

1,5 года
(18
месяцев)

3й дан
Экзаменатор должен
быть международным
инструктором, с
действующей лицензией
ИТФ не ниже 6-го дана

2 года

4й дан
Экзаменатор должен
быть международным
инструктором, с
действующей лицензией
ИТФ не ниже 7го дана

3 года

5й дан
Экзаменатор должен
быть международным
инструктором, с
действующей лицензией
ИТФ не ниже 8го дана

4 года

ТРЕБОВАНИЯ

Кандидат должен: принять участие
минимум на одном (1) региональном
семинаре во время подготовки.

Кандидат должен: принять участие
минимум на двух (2) региональных
семинарах во время подготовки .
Если за период подготовки (ожидания)
кандидат пройдет один (1) и более IIC,
тогда срок его подготовки (ожидания)
может сократиться максимум на три (3)
месяца.
Кандидат должен: принять участие
минимум на одном (1) всероссийском
семинаре во время подготовки.
Экзамен сдается во время
всероссийского семинара.
Если за период подготовки (ожидания)
кандидат пройдет один (1) и более IIC,
тогда срок его подготовки (ожидания)
может сократиться максимум на три (3)
месяца.
Минимальный возраст 21 год.
Кандидат должен: принять участие
минимум на одном (1) IIC во время
подготовки.
Если кандидат пройдёт два (2) или
более IIC, тогда время подготовки
(ожидания) может сократиться на 6
месяцев .
Кандидат должен: принять участие
минимум на одном (1) IIC во время
подготовки.
Если кандидат примет пройдёт два (2)
или более IIC, тогда время ожидания
может сократиться на 6 месяцев .

6й дан
Экзаменатор должен
быть международным
инструктором, с
действующей лицензией
ИТФ не ниже 9го дана

5 лет

7й дан
Экзаменатор
утверждается
техническим комитетом
ИТФ

6 лет

8й дан
Экзаменатор
утверждается
техническим комитетом
ИТФ
9й дан
экзамен принимает
комитет Мастеров ИТФ

7 лет

8 лет

Кандидат должен: принять участие
минимум на одном (1) IIC во время
подготовки.
Если кандидат примет пройдёт два (2)
или более IIC, тогда время подготовки
(ожидания) может сократиться на 6
месяцев .
Минимальный возраст 40 лет.
Кандидат должен: принять участие
минимум на двух (2) IIC во время
подготовки.
Время ожидания подготовки (ожидания)
никак не сокращается.
Кандидат должен: принять участие
минимум на двух (2) IIC во время
подготовки.
Время ожидания подготовки (ожидания)
никак не сокращается.
Кандидат должен:
- принять участие минимум на двух (2)
IIC во время подготовки.
- Время ожидания подготовки (ожидания)
никак не сокращается
- необходимо получить рекомендацию
как минимум от трёх (3) девятых данов
- к экзамену допускаются те, кто были
преданы делу развития Таеквон-До и
вносили активный вклад в дело развития
Таеквон-До в своих странах
- экзамен принимает комитет Мастеров
ИТФ

1)IIC – International Instructors Curse: Международный инструкторский курс,
проводится технически комитетом ИТФ. Календарь курсов публикуется на
сайте ИТФ http://www.tkd-itf.org/
Участие на международном инструкторском курсе можно оформить только
через национальную федерацию (Федерация Тхэкводо МФТ России)
2) Начиная с экзамена на пятый дан и выше, сроком подготовки (ожидания)
считаются только те годы, в которых у инструктора была оформлена
международная лицензия (InstructorPlaque).
Пример: Чтобы получить возможность сдать экзамен на пятый дан, необходимо
готовиться (ожидать) четыре (4) года. Значит, все эти четыре года у
инструктора должна быть действующая инструкторская лицензия (Instructor
Plaque), если он один или более лет не оформлял лицензию, то срок его
подготовки (ожидания) увеличивается пропорционально пропущенным годам.

Требования по присвоению судейских категорий
Судья категории «Б»

Кандидат должен:
- быть обладателем 1-3 дан ИТФ
- принимать активное участие в
судействе всероссийских соревнований
- пройти как минимум один
региональный курс по судейству

Судья категории «А»

Кандидат должен:
- быть обладателем судейской
категории «Б»
- иметь от четвертого (4) дана и выше
- пройти минимум один международный
судейский курс IUC – International
Umpire Course
- иметь опыт судейства региональных и
всероссийских соревнований

Требования по оформлению международных лицензий (Instructor
Plaque)
При оформлении международных лицензии необходимо указать точное
имя кандидата, как написано в сертификате черного пояса и указать IDномер.
Если оформляется продление, необходимо указать номер действующей
лицензии. Международная лицензия должна быть оформлена в первые три
месяца (с января по март включительно) каждого года. За просрочку
оформления международная федерация начисляет штраф.
Требования по присвоению звания «Международного инструктора»
Звание международного инструктора даёт право инструктору
самостоятельно принимать экзамены и носить лампасы как на брюках, так и на
куртке официальной формы До Бок. Инструктор не имеющий диплом
международного инструктора имеет право носить лампасы только на брюках
До Бок и не разрешается носить лампасы на куртке. Международные
инструкторы - гордость федерации!
Минимальный возраст 25 лет
Кандидат должен:
-Принять участие минимум на одном (1) IIC.
-Двух Всероссийских семинарах
-Двух Всероссийский судейских семинарах

-Быть обладателем судейской категории «Б»
-Быть обладателем инструкторской лицензии как минимум 6 лет
-Быть тренером спортивной сборной России как минимум на одном ЧиП или
Кубке Европы, и как минимум на одном ЧиП или Кубке Мира.
-Участвовать в качестве тренера , либо спортсменам как минимум на одном
Всероссийском спортивном лагере, либо на международном.
-Быть ознакомлен с Всероссийским либо международным курсом по программе
«Малыши ТКД»
-Иметь как минимум среднее специальное физкультурное образование, либо
звание мастера спорта России.
-Сдать устный экзамен по теории ТКД
-При оформлении также учитывается прохождение международных
обучающих курсов, таких как таеквондикс, курс для тех, кому за 50 (Гармония),
семинары известных мастеров (Российские и Международные),
международный судейский семинар и.т.д

