
№ 
п/п Наименование Сроки место проведения 

1

Чемпионат ЮФО по тхэквондо (ВТФ) - пхумсэ 
среди мужчин и женщин, и первенство ЮФО по 
тхэквондо (ВТФ) - пхумсэ среди юниоров и 
юниорок 15-17 лет, юношей и девушек 12-14 лет

06-08 февраля ст. Архангельская 

2 Первенство ЮФО по тхэквондо (ВТФ) среди 
юниоров и юниорок до 21 года (2001-2005 г.р.) 18-20 февраля ст. Архангельская 

3
Тренировочное мероприятие - формирование 
сборной Волгоградской области среди юниоров и 
юниорок до 21 года 

23 февраля по назначению

1 Первенство России по тхэквондо (ВТФ) среди 
юниоров и юниорок до 21 года (2001-2005 г.р.) 09-14 марта г.к. Анапа

2 Первенство ЮФО по тхэквондо (ВТФ) среди 
юниоров и юниорок 15-17 лет (2004-2006 г.р.) 19-21 марта ст. Архангельская 

3
Тренировочное мероприятие - формирование 
сборной Волгоградской области среди юниоров и 
юниорок 15-17 лет

27 марта по назначению

1 Первенство России по тхэквондо (ВТФ) среди 
юниоров и юниорок 15-17 лет (2004-2006 г.р.) 20-26 апреля г. Сургут ХМАО

2

Чемпионат среди мужчин, женщин и Первенство 
России по тхэквондо (ВТФ) - пхумсэ среди 
юниоров и юниорок 15-17 лет, юношей и 
девушек 12-14лет.

29 апреля - 02 мая г. Кострома

1 Первенство ЮФО по тхэквондо (ВТФ) среди 
юношей и девушек 12-14 лет (2007-2009 г.р.) 30 апреля - 02 мая г. Астрахань

2

Всероссийские соревнования "Кубок Рязанского 
Кремля" среди юношей и девушек (12-14 лет), 
юниоров и юниорок (15-17 лет), мужчин и 
женщин

02-05 мая г. Рязань

3
Тренировочное мероприятие - формирование 
сборной Волгоградской области среди юношей и 
девушек 12-14 лет

08 мая по назначению

4
Всероссийские соревнования "Кубок Дона" среди 
юношей и девушек (12-14 лет), юниоров и 
юниорок (15-17 лет), мужчин и женщин

13-16 мая г. Ростов-на-Дону

5 Всероссийские соревнования среди студентов 14-16 мая г. Люберцы

6
Кубок России по тхэвондо (ВТФ) среди мужчин и 
женщин 24-28 мая г. Майкоп

Апрель
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7 Командный Чемпионат России по тхэквондо 
(ВТФ) среди мужчин и женщин 28-31 мая г. Майкоп

1 Первенство России по тхэквондо (ВТФ) среди 
юношей и девушек 12-14 лет (2007-2009 г.р.) 05-10 июня г. Белгород

1 Финал XI летней Спартакиады учащихся 
(молодежи) России 2021 года по тхэквондо (ВТФ)

01-05 июля г. Казань

1 Первество Мира по тхэквондо (ВТФ) среди 
юношей и девушек 12-14 лет (2007-2009 г.р.) 23-27 августа по назначению

1 Чемпионат ЮФО по тхэквондо (ВТФ) среди 
мужчин и женщин (2004 г.р. и старше) 03-05 сентября г. Шахты

2 Первенство Европы по тхэквондо (ВТФ) среди 
юниоров и юниорок до 21 года (2001-2005 г.р.) 29 сентября - 03 октября по назначению

4 ЧЕМПИОНАТ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
муж., жен.                                                    сентябрь г. Волгоград

1 Первенство Европы по тхэквондо (ВТФ) среди 
юношей и девушек 12-14 лет (2007-2009 г.р.)

06-10 октября по назначению

2 Чемпионат России по тхэквондо (ВТФ) среди 
мужчин и женщин (2004 г.р. и старше) 12-25 октября Московская обл.

3

Всероссийские соревнования "Кубок Приазовья 
на приз главы администрации города Таганрога" 
среди юношей и девушек (12-14 лет), юниоров и 
юниорок (15-17 лет), мужчин и женщин

22-24 октября г. Таганрог

4
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
муж., жен.

октябрь г. Волжский

5
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
юн-ры., юн-ки 15-17, юн-ши., дев. 12-14

октябрь г. Волжский

1
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
муж., жен.

ноябрь г. Камышин

2
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
юн-ры., юн-ки 15-17, юн-ши., дев. 12-14

ноябрь г. Камышин

1
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
муж., жен.

декабрь г. Волгоград
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Июль
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2
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
юн-ры., юн-ки 15-17, юн-ши., дев. 12-14

декабрь г. Волгоград

1
ЧЕМПИОНАТ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
пхумсе и пхумсе (ПОДА)
муж., жен.

по назначению г. Волжский

2 КУБОК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
муж., жен. по назначению г. Волжский

3
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
муж., жен.

по назначению г. Волгоград

1 ПЕРВЕНСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
юн-ры., юн-ки до 21 года                           по назначению г. Волжский

2
ПЕРВЕНСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
пхумсе и пхумсе (ПОДА)
юн-ры., юн-ки 15-17, юн-ши., дев.12-14

по назначению г. Волжский

3 ПЕРВЕНСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
юн-ры., юн-ки 15-17, юн-ши., дев. 12-14 по назначению г. Волгоград

4
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
юн-ры., юн-ки 15-17, юн-ши., дев. 12-14

по назначению г. Волгоград
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