МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный центр подготовки спортивного резерва»
Союз тхэквондо России
Белгородская региональная общественная организация
«Федерация тхэквондо (ВТФ)»

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«Управление процессом подготовки спортивного резерва по
тхэквондо»

Белгород, 17-18.05.2018

ПРОГРАММА
17.05.2018, с 9.00 до 18.00 час.
Координатор семинара Уколов Виктор Владимирович – президент
Белгородской региональной общественной организации
«Федерация тхэквондо (ВТФ)»

9.00-9.30

Регистрация участников.
(г. Белгород, ул. Студенческая, 14,
корпус 4 - актовый зал, спортивный комплекс "Буревестник).
Начало семинара в 9.30 час.

9.30-10.00

Открытие семинара
Приветственное слово к участникам семинара:
Сердюков Олег Эдуардович – начальник Управления физической
культуры и спорта Белгородской области;
Романов Егор Александрович – заместитель начальника
спортивного управления ФГБУ «Федеральный центр подготовки
спортивного резерва»;
Иванов Вадим Александрович – главный тренер сборной команды
России по тхэквондо.
Зубов Владимир Константинович – председатель Попечительского
совета Белгородской региональной общественной организации
«Федерация тхэквондо (ВТФ)»

Тенденции и перспективы развития тхэквондо в Российской
Федерации и мире.
10.00-11.00 Иванов Вадим Александрович – кандидат педагогических наук,
Заслуженный тренер России, главный тренер сборной команды России
по тхэквондо

Нормативно-правовые основы деятельности организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва.
11.00-12.00 Романов Егор Александрович - заместитель начальника спортивного
Управления ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного
резерва».

Нормативное правовое регулирование в сфере противодействия
допингу в спорте. Ответственность тренера
12.00-12.30 Логинова Вероника Викторовна – начальник отдела
антидопингового обеспечения и межведомственного взаимодействия
Департамента науки и образования Минспорта России

Федеральные стандарты спортивной подготовки по тхэквондо
Абдульманов
Эдуард Ирикович–начальник отдела единоборств
12.30-13.00
ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва».

13.00-14.00 Обед

Оптимизация системы подготовки спортивного резерва по
тхэквондо.
14.00-15.00
Вишняков Алексей Викторович – кандидат педагогических наук,
тренер сборной команды России по тхэквондо

Основные направления развития методик тактико-технической
подготовки резерва (юниоры 15-17 лет) в тхэквондо ВТФ.
15.00-16.30 Подпалько Сергей Леонидович - кандидат педагогических наук,
тренер высшей категории, мастер спорта, 5 дан черный пояс по
тхэквондо

Круглый стол:
Особенности осуществления методической и тренировочной
деятельности в области физической культуры и спорта на
16.30-18.00 примере вида спорта тхэквондо.
Модератор Романов Егор Александрович – заместитель начальника
спортивного управления ФГБУ ФЦПСР

18.05.2018 с 10.00 до 18.00 час.
(г. Белгород ул. Студенческая, 14,
корпус 5 - спортивный комплекс "Буревестник")
Практический семинар:
Мастер-класс для групп начальной подготовки
Магомедов Сейфулла Сеферович –
10.00-11.10
Заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпион Европы,
неоднократный призер Чемпионатов Мира, тренер мужской сборной
команды России по тхэквондо
11.10-11.30 Ответы на вопросы. Перерыв
Мастер-класс для групп тренировочного этапа.
Магомедов Сейфулла Сеферович –
Заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпион Европы,
11.30-13.00
неоднократный призер Чемпионатов Мира, тренер мужской сборной
команды России по тхэквондо
Ответы на вопросы.
13.00-14.00 Обед

14.00-15.00

Изменения и интерпретация правил соревнований
Граблин Геннадий Геннадьевич -Судья международной категории

Мастер-класс для спортсменов высшей квалификации с участием
тренеров тхэквондо (участникам семинара рекомендуется иметь
спортивную форму (добок).
Магомедов Сейфулла Сеферович –
15.00-16.30
Заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпион Европы,
неоднократный призер Чемпионатов Мира, тренер мужской сборной
команды России по тхэквондо
16-30-17.30 Подведение итогов.
17.30-18.00 Вручение сертификатов

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

