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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Единая форма сертификата на цветные пояса (присвоение ГЫП) в Союзе тхэквондо 

России вводится в соответствии с Правилами вида спорта тхэквондо, утвержденными 

приказом Министерством спорта Российской Федерации от 22 февраля 2019 г. № 159 с 

изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 10 апреля 2019 г. № 300. 

Спортсмены региона сдают экзамены на цветные пояса только том регионе, в 

котором они проживают. 

Региональная аттестационная комиссия имеет право назначать аттестационные 

комиссии по цветным поясам в своем регионе. Прием экзаменов ведется в соответствии с 

принятой Программой аттестации, утверждённой Исполкомом СТР. Все разногласия по 

поводу сдачи и присвоения цветных поясов направляются в вышестоящие комиссии. 

В случае вступления в региональную федерацию новых членов, аттестационная 

комиссии имеет право проверить на соответствие предъявляемым требования все ранее 

выданные сертификаты на цветные пояса. 

Союз тхэквондо России силами аттестационной комиссии СТР или иного 

уполномоченного органа может проводить выборочную или полную проверку на соответствие 

выданного сертификата квалификационным требованиям. 
 

II. ОФОРМЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА 

Сертификат изготавливается на бланке федерации формата А-4. 

В левом верхнем углу логотип Союза тхэквондо России, справа надпись «СОЮЗ 

ТХЭКВОНДО РОССИИ» 

Наименование сертификата 

Серия и номер сертификата: 

Серия – цифровое обозначение региона (например: 77-Москва, после точки 

номер аттестационной комиссии (пример. 77.1) 

Номер – порядковый регистрационный номер (пятизначный номер (00001). 

Фамилия спортсмена, кому выдан сертификат (все заглавные буквы), Имя и Отчество. 

Дата рождения спортсмена. 

Организация, где проводилась аттестация. 

Решение аттестационной комиссии о присвоении (подтверждении) 

технической квалификации (цвет пояса и ГЫП – заглавными буквами) 
 

III. ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ 

Выдача сертификатов производится региональной федерацией за подписью 

президента федерации и председателя региональной аттестационной комиссии на 

основании протокола сдачи экзаменов, подписанного председателем и секретарем 

аттестационной комиссии, принимавшей экзамен. Сертификат заверяется печатью 

региональной общественной организации 
 

VI. УЧЕТ 

Региональная аттестационная комиссии ведёт учёт и хранит копии приказов о 

назначении комиссии, протоколов и сертификатов. В протоколе аттестации указывается 

место, время и членов комиссии. Протокол заверяется  подписями председателя 

комиссии и секретаря. 

Сертификаты, выданные ранее, подлежат безвозмездной замене до конца 2019 

года. В течение этого периода, по решению региональной федерации, на соревнования 

могут допускаться спортсмены по ранее выданным сертификатам 

 «СОЮЗ ТХЭКВОНДО РОССИИ» 

 

М.П. 

 


