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СБОРНИК
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

4

ГЫП

КОХТЛА-ЯРВЕ
2016

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА
/ 25 € + 15 € /
Туль:

Юль Гок

Возра
ст

Пометки:

Джон Гун
Дополнительный туль на выбор
экзаменаторов
Техника ног:

Спарринг:

Панде доллио чаги

Нопунде

Панде доллио горо чаги

Нопунде

Тимио тидора йоп чаги

Каунде

Ильбо массоги
2 раунда по 2 мин.

Руки прыжковая техника, ноги
прыжковая техника

3 раунда по 2 мин.

Свободный

Спец. Техника: Тимио нопи ап чаги
Тимио долио чаги
Сила:

Физо:

Доллио чаги

1 доска

Тидора йоп чаги

1 доска

приседание

11-13

(50-50-50-5-30сек-15сек)

отжимание

14-17

(60-60-60-8-45сек-30сек)

пресс

18-35

(70-70-70-10-60сек-45сек)

подтягивание
мостик
уголок
Теория:

Всё что выше
+ знание стоек, блоков и ударов
+ знание туля Джон Гун
+ что обозначает синий пояс?
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ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ - ТУЛЬ
/ тули, снятые с разных ракурсов находится на диске, приложенном к сборнику /

Туль:

Юль Гок

Возра
ст

Пометки:

Джон Гун
Дополнительный туль на выбор
экзаменаторов

ЮЛЬ-ГОК
Название туль является псевдонимом великого философа и учителя
Юль (1536-1584 гг.), прозванного "Корейским Конфуцием". 38
движений, включенных в туль символизируют место рождения
философа - 38-ю параллель, а диаграмма движений соответствует
слову «учитель".
Количество движений - 38.
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ЧУН-ГУН
Туль назван в честь известного патриота Ан Джун Гуна, убившего
первого японского генерала правителя Кореи Японией. Влючение в
туль 32 движений символизирует возраст Ан Джун Гуна во время его
казни в тюрьме (1910 г.).
Количество движений - 32.
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ПРАВИЛА ПРИЕМА ВИДА ПРОГРАММЫ:
Каждый туль оценивается отдельно, затем выводиться средний
балл.
Критерии оценки:
Туль оценивается по пяти положениям:
- техническое содержание: (-1 балл за каждую неправильную
технику)
- сила; (от 1 балла до 5 баллов)
- баланс; (от 1 балла до 5 баллов)
- контроль дыхания; (от 1 балла до 5 баллов)
- ритм; (от 1 балла до 5 баллов)
Каждое положение оценивается отдельно по 10 бальной шкале.
Затем путём сложения оценок за каждое положение и деление их
на 5 выводиться средний балл.
Максимальное количество баллов 10.
Проходной балл 7.
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ТЕХНИКА НОГ
Техника ног:

Панде доллио чаги

Нопунде

Панде доллио горо чаги

Нопунде

Тимио тидора йоп чаги

Каунде

1/ Пандэ долило чаги
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2/ Пандэ долило горо чаги
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3/ Тимио тидора юп чаги

ПРАВИЛА ПРИЕМА:
Каждый удар оценивается отдельно по 10 бальной шкале, затем
выводиться средний балл.
Оценивается:
1 Микро фиксация (мини остановка) и фиксация (остановка) в
конечной точке удара.
2 Быстрый возврат ноги в вынос после нанесения удара.
3 Правильный вынос перед осуществлением удара и возврат в него.
4 В каждом ударе должна быть хорошо видна ударная поверхность
стопы.
5 Равновесие (не допускаются подскоки и падение в стойку из-за
потери равновесия).
6 Правильный возврат в стойку без спешки.
7 Правильное нанесение удара по высоте (наджунде, каунде,
нопунде).
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Все удары наносятся согласно базовой технике.
За каждую ошибку в выше перечисленных параметрах -1 балл.
Каждый вид удара оценивается отдельно, затем выводится средний
балл.
Максимальное количество баллов 10.
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СПАРРИНГ
Спарринг:

Ибо массоги
2 раунда по 2 мин.

Руки, ноги

2 раунда по 2 мин.

Свободный

Ильбо массоги
Одношаговый спарринг (Ильбо массоги). Одношаговый спарринг
первый ученик выполняет всего один удар рукой или ногой.
Второй выполняет одно защитное действие и один контрудар.
Одношаговый спарринг выполняет высший идеал Таэквон-До
победа одним ударом

ПРАВИЛА ПРИЕМА:
Оценивается по двум видам спарринга по 10 бальной шкале, затем
выводиться средний балл.
Одно, двух, трёх, полусвободный спарринг и самооборона.
Оценивается:
1 Правильность выполнения элементов.
2 Сила.
3 Быстрота.
4 Концентрация.
5 Реальность.
За каждую ошибку в выше перечисленных параметрах -1 балл.!!
Спортивный спарринг.
Оценивается:
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1 Техническое содержание (разнообразие атак и хорошая защита).
2 Быстрота перемещения.
3 Физическое состояние.
За каждую ошибку в выше перечисленных параметрах (от 1 балла
до 2
баллов).
Максимальное количество баллов 10. Проходной балл 7.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Спец.
Техника:

Тимио нопи ап чаги
Тимио долила чаги

ПРАВИЛА ПРИЁМА:
Каждый элемент спец. техники оценивается отдельно по 10
бальной шкале.
На выполнение каждого элемента даётся 2 попытки.
При выполнении элемента с 1 ой попытки (исходное
положение – имитация – исходное положение – удар –
исходное положение) даётся 10 баллов, со 2 ой 5
баллов.
Проходной балл выводится в зависимости от количества
элементов.
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Сила:

Доллио чаги

1 доска

Тидора йоп чаги

1 доска

СИЛА УДАРА

ПРАВИЛА ПРИЁМА:
Каждый элемент силового разбивания оценивается отдельно по 10
бальной шкале.
На выполнение каждого элемента даётся 2 попытки.
При выполнении элемента с 1 ой попытки (исходное положение –
имитация – исходное положение – удар – исходное положение) даётся
10 баллов, со 2 ой 5 баллов.
Проходной балл выводится в зависимости от количества элементов.
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Физподготовка: приседание

7-10
лет

(30-30-30-3-15сек) раз
(20-20-20-2-10сек) раз
(10-10-10-1-5сек) раз

10 баллов
7 баллов
5 баллов

отжимание

11-13 (40-40-40-5-30сек) раз
лет
(30-30-30-3-20сек) раз
(20-20-20-1-10сек) раз

10 баллов
7 баллов
5 баллов

пресс

14-17 (50-50-50-8-45сек) раз
лет
(40-40-40-6-30сек) раз
(30-30-30-4-15сек) раз

10 баллов
7 баллов
5 баллов

подтягивание

18-35 (60-60-60-10-60сек) раз
лет
(50-50-50-8-45сек) раз
(40-40-40-6-35сек) раз

10 баллов
7 баллов
5 баллов

мостик

35+
Вете
раны

(30-30-30-5) раз
(20-20-20-3) раз
(10-10-10-1) раз

10 баллов
7 баллов
5 баллов

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ПРАВИЛА ПРИЕМА:
Приседание.
1 Ноги на ширине плеч.
2 Руки за головой.
3 Спина при приседаниях прямая.
4 При приседаниях пятки не отрываются от пола.
5 Приседать минимум до угла 90 градусов.
Упражнение выполняется под счёт.
За каждую ошибку в выше перечисленных параметрах -1 балл.
Отжимание.
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1 Руки на ширине плеч параллельно друг другу.
2 Сгибание и разгибание рук происходит по полной амплитуде.
3 Ноги на ширине плеч.
4 Корпус и таз находятся на одном уровне.
Упражнение выполняется под счёт.
Начиная, с 18 лет отжимаются на кулаках.
За каждую ошибку в выше перечисленных параметрах -1 балл.
Мостик.
При выполнении упражнения недопустимо касаться головой пола.
Дети 7-10лет.
15 сек. 10баллов, 10сек. 7баллов, 5 сек. 5 баллов.
Кадеты 11-13лет.
30 сек. 10баллов, 20 сек. 7баллов, 10 сек. 5 баллов.
Юниоры 14-17лет.
45 сек. 10баллов, 30 сек. 7баллов, 15 сек. 5 баллов.
Взрослые 18-35лет.
60 сек. 10баллов, 45 сек. 7баллов, 30 сек. 5 баллов.
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Теория:

Все что выше
+ знание стоек, блоков и ударов
+ знание туля Юль Гок

ТЕОРИЯ
1.Что обозначает Юль - Гок туль?
Ответ: Название туля является псевдонимом философа и учителя
Ли И (1536-1584), прозванного «Корейским Конфуцием».
Включение в туль 38 движений символизирует место рождения
этого человека – 38 параллель, а диаграмма движений –
иероглиф соответствующий слову «учитель».
2.Сколько движений в Юль-Гок туль?
Ответ: В Юль-Гок туль 38 движений.
3.Аннун Со Каунде Ап Джумок Чируги.

Страница 16 из 19

4.Ниунца Со Сан Сонкаль Макки.

5.Гуннун Со Сонбадак Банде Каунде Гольчо Макки.
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6.Гуннун Со Сонбадак Баро Каунде Гольчо Макки.

7.Гуннун Со Ап Палькуп Териги.

8.Киоча Со Дунг Джумок Нопунде Йоп Териги.
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9.Гуннун Со Ду Пальмок Нопунде Макки.

ПРАВИЛА ПРИЕМА:
Каждому экзаменующемуся задаётся 5 вопросов. За каждый
правильный ответ он получает 2 балла. Максимальное количество
баллов 10.
Проходной балл 7.
Для того, чтобы продолжить сдачу экзамена за туль и теорию
экзаменующийся должен набрать минимум 14 баллов. Если он не
набирает этот минимум, то до дальнейшей сдачи экзамена не
допускается.
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