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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы - физкультурно-спортивная, направление 

– тхэквондо (ВТФ), стартовый уровень. Тхэквондо – это корейское боевое 

искусство, характеризующееся наиболее мощной техникой ударов ногами, 

соответствующей этой технике тактикой и стратегией, и олимпийский вид 

спорта, соревнования по которому проводятся в соответствии с правилами 

WTF (World taekwondo federation). Кроме того – это одно из самых 

современных боевых искусств. Под боевыми искусствами принято понимать 

системы самозащиты и нападения без оружия и с различными видами 

холодного оружия: каратэ, кунг-фу (ушу), тайский бокс, дзюдо, джиу-джицу, 

кендо, кюдо и др. Тхэквондо не закостенелая догма, а постоянно 

трансформирующееся и развивающееся вместе с обществом искусство. Это 

богатейший арсенал технических приёмов, взятых из предшествующих стилей 

древне корейских боевых искусств и трансформированных современным 

стилем жизни. В целом – это и скорость современной жизни, и энергия 

молодости, и мудрость древности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Тхэквондо» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1.   Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. №124- 

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в 

редакции 2013 г.). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания". 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 мая 2018 г. №298 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 



8. Приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г №114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996). 

10. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 7 

декабря 2018 г., протокол №3). 

11. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. №678-р). 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 августа 2015 г. №АК-2563/05 «Методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ». 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной программе, 

реализуемой в Хабаровском крае (утверждено приказом КГАОУДО «Центр 

развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Хабаровского края)» от 26 сентября 2019 г. №383П). 

15. Постановление администрации г. Хабаровска от.25.10.2019 г. №3501 

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории городского округа «Город Хабаровск». 

16. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» от 

11.02.2022 г. 

Актуальность программы 

На сегодняшний день в мире одним из самых популярных восточных 

единоборств является тхэквондо. Данный вид боевого искусства учитывает 

специфику дополнительного образования и охватывает значительно больше 

желающих заниматься спортом, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения. Тхэквандо не только дает возможность заняться избранным видом 

спорта, но и помогает в формировании привычки к здоровому образу жизни, 

всестороннему подходу к воспитанию гармоничного человека. По своему 

воздействию этот вид спорта является наиболее комплексным и 

универсальным средством развития психологической крепости человека. 

Отличительные особенности программы 



Программа составлена на основе программы дополнительного 

образования по тхэквондо для детско-юношеских спортивных школ. 

Отличительными особенностями программы является акцент на организацию 

воспитательной работы, создание ситуации успеха, использования личностно-

развивающих, воспитательных технологий в процессе работы с детьми, а 

также на психологическую и восстановительную подготовку тхэквондистов. 

Педагогическая целесообразность 

Занятия тхэквондо служат эффективным средством не только 

физического, но и нравственного совершенствования, гармоничного развития 

личности, так как тхэквондо формирует внутреннюю культуру человека, 

характер, дисциплину, волю, воспитывает коллективизм, развивает чувства 

обязательности и ответственности. Во время занятий тхэквондо у человека 

развиваются скорость мышления, интуиция, умение управлять своим телом и 

своими эмоциями, появляется уверенность в своих действиях. Тхэквондо 

позволяет даже физически слабому получить мощное оружие, приобрести 

уверенность в себе для того, чтобы быть в состоянии защитить себя и других. 

Это как раз наиболее подходящее боевое искусство для физически слабых и 

для представительниц прекрасного пола. 

Цель программы: развитие у учащихся физических способностей и 

интереса к физической активности через занятия тхэквондо.  

Задачи:  

Предметные 

- Формирование у учащихся знаний из области физической культуры и 

спорта, знакомство с историей тхэквондо.  

- Формирование общих представлений о тхэквондо (ВТФ), его значении в 

жизни человека.  

- Обучение выполнению составления и выполнения разминки, базовых 

комплексов (Пумце).  

Метапредметные 

- Укрепление здоровья, физическое развитие, физическая и 

функциональная подготовленность.  

- Приобретение навыков использования специализированной 

экипировки. 

- Приобретение навыков самообороны и соревновательного опыта.  

Личностные: 

- Способствовать развитию волевых качеств, ответственности, 

дисциплинированности. 

- Способствовать развитию мотивации к занятиям физической культурой 

и спортом. 

Адресат программы: для начальных занятий не требуются специальные 

физические данные, поэтому в команды младшей возрастной категории 

принимаются все желающие в возрасте от 6 до 10 лет, допущенные по 

медицинским показателям к занятиям спортом. Для занятий необходим допуск 

врача и письменное разрешение родителей. 

Объем и срок освоения программы: 258 часов на 1 год обучения. 



Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 3 раза 

в неделю по 2 часа, 6 часов в неделю, 216 часа в учебном году и 42 часов в 

летнем периоде, 258 часов за весь год. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы организации учебного занятия: тренировка, соревнования, 

открытое занятие, первенство. На занятиях используются преимущественно 

групповые формы (по 10 человек). 

Занятия по тхэквондо проводятся в соответствии с утвержденным 

расписанием в помещении спортивного зала с соблюдением необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья занимающихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план  
Раздел программы Теория Практика Всего Форма аттестации/ 

контроля 

Вводное занятие 1 1 2 Диагностика 

Изучение блоков и ударов в 

хьенге 

2 8 10 Зачёт 

Базовые стойки в хьенгах и 

поединке 

6 14 20 Зачёт 

Техника работы руками 8 22 30 Зачёт 

Техника работа ногами  8 22 30 Зачёт 

Работа в челноке руками и 

ногами 

10 30 40 Открытое занятие 

Изучение сан-джо макки хьенг 4 16 20 Зачёт 

Изучение сан-джо чируги хьенг 6 14 20 Зачёт 

Стоп-балл спарринг - 10 10 Зачёт 

Показательные выступления - 10 10 Рефлексия 

Соревнования - 10 10 Результат 

соревнований 

Мероприятия учебно-

воспитательного характера 

- 12 12 Рефлексия 

Итоговое занятие - 2 2 Открытое занятие 

Летний блок 10 32 42 Рефлексия 

ВСЕГО 55 203 258  

 

Содержание программы 

Вводное занятие (2 ч).  

Теория. Введение в программу. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Вводная аттестация. 

1 Раздел. Изучение блоков и ударов в хьенге (10 ч). 

Теория. Блоки-санкаль баро макки, баро макки, ан пальмок макки, удара ап 

джумок цируги и замахи на блоки. Проверка знаний о тхэквондо.  

Практика. Отработка блоков, вводное тестирование ОФП. 

2 Раздел. Базовые стойки в хьенгах и поединке (20 ч).  

Теория. Стойки чарет соги, нарани чемби соги, гонун соги и движение в них.  



Практика. Отработка стоек. 

3 Раздел. Техника работы руками (30 ч).  

Теория. Правильность нанесение ударов руками ап джумук цируги и дон 

джумук в спарринге, серийное нанесение ударов руками. Техника 

безопасности.  

Практика. Техника нанесение ударов руками; ап джумук цируги. Стоим в 

стойке гонун соги, руки подняты к голове, передняя рука чуть впереди, 

дальняя защищает скулу, а локоть корпус. Работа передней рукой, 

выпрямляем руку в сторону удара, при этом закручиваем кулак и подоем плечо 

передней руки вперед. Возврат руки в исходное положение. Нанесение удара 

с дальней руки, дальняя рука вытягивается в перед с плечом (увеличивая 

длину руки), кулак закручивается. Удар приходится кулаком, двумя 

передними костяшками кулака, кисть руки не гнется (рука прямая от плеча до 

кулака), дальняя нога закручивается на носке в сторону удара. Возврат в 

исходное положение. Техника ударов руками; дон джумук. Стоим в стойке 

гонун соги, руки подняты к голове, передняя рука чуть впереди, дальняя 

защищает скулу, а локоть корпус. Работа передней рукой, выпрямляем руку в 

сторону удара, удар приходится с боку тыльной стороной кулака. Удары 

руками ап джумук наносятся сериями по 2,3,4 удара. Всегда начинаем атаку с 

передней руки.  

4 Раздел. Техника работы ногами (30 ч).  

Теория. Правильность нанесение ударов ногами из боевой стойки гонун соги. 

Удары ногами ап чаги, ёп чаги, доллио чаги, нейро чаги.  

Практика. Техника удара ногами; ап чаги, делаем на 3 счета, стоим в стойке 

гонун соги, на раз поднимаем дальнею ногой согнутую в колене вверх, руки 

должны быть возле головы, на счет два вытягиваем ногу вперед (как бы толкая 

кого-то). При ударе пальцы ноги должны быть натянуты на себя, удар 

приходится на подушечки стопы, на счет три возвращаем ногу в стойку по той 

же траектории, что и наносили удар. Носок опорной ноги смотрит по 

направлению удара. Техника удара ногами; ёп чаги, делаем на 3 счета, стоим 

в стойке гонун соги. На раз подымаем дальнею ногой согнутую в колене вверх 

и разворачиваемся боком на опорной ноге, при этом колено направлено в бок, 

стопа развернута в сторону удара. На два выпрямляем ногу, удар приходится 

на ребро стопы. Пальцы натянуты на себя. На три возвращаемся в исходную 

стойку. Техника удара ногами; доллио чаги, делаем на 3 счета. Стоим в стойке 

гонун соги. На раз подымаем дальнею ногой согнутую в колене вверх и 

разворачиваемся боком на опорной ноге, при этом колено направлено вперед, 

носок ударной ноги смотрит на тебя (стоим боком). На два, выпрямляем ногу 

на удар (ударная поверхность ноги, подъем стопы). Удар приходится с боку. 

На три возвращаемся в исходную стойку по той же траектории. Техника удара 

ногами; нейро чаги, делаем на один счет. Стоим в стойке гонун соги, дальнею 

ногу, прямую подымаем вверх, рисуя круг, если левой ногой против часовой 

стрелки, если правой - по часовой. Дойдя до середины круга, резко бросаем 

ногу в низ (как будто, что-то разрубаем). Возвращаемся в стойку. 

5 Раздел. Работа в челноке руками и ногами (40 ч).  



Теория. Правила выполнения упражнений. Техника безопасности при их 

выполнении.  

Практика. Стоим в стойку гонун соги и начинает двигаться на месте на 

носочках, амортизируя на коленях. Наносим удары руками по воздуху (бой с 

тенью), движение вправо, лево и вперед-назад. Потом наносим связку ударов, 

двигаясь в челноке руками и ногами (бой с тенью). 

6 Раздел. Изучение сан-джо макки хьенг (20 ч).  

Практика. По команде чарет, стаем в стойку чарет соги (пятки вместе носки 

врозь), команда кёне, делаете поклон со словами «таэквон». Звучит команда 

«сан-жо макки хьенг чумби», встаем в стойку нарани чемби соги и под счет 

делаем первое движение, правой ногой назад в стойку гонун соги и блок 

санкаль баро макки левой рукой, шаг вперед правой ногой в гонун соги и блок 

правой рукой ан пальмок макки. Подтягиваем правую ногу и разворачиваемся 

влево, правая нога уходит назад в стойку гонун соги и левой рукой блок 

санкаль баро макки, шаг вперед правой ногой в гонун соги и блок правой рукой 

ан пальмок макки и т.д. по кругу. Возвращаемся в исходную стойку нарани 

чемби соги и делаем тоже-самое только в другую сторону, с левой ноги. 

7 Раздел. Изучение сан-джо чируги хьенг (20 ч).  

Практика. По команде чарет, стаем в стойку чарет соги (пятки вместе носки 

врозь),команда кёне, делаете поклон со словами «таэквон». Звучит команда 

«сан-жо чируги хьенг чумби», встаем в стойку нарани чемби соги и под счет 

делаем первое движение, правой ногой шаг вперед в стойку гонун соги и удар 

правой рукой ап джумук цируги. Подтягиваем правую ногу и разворачиваемся 

влево, правая нога уходит назад в стойку гонун соги и левой рукой блок баро 

макки и т.д. по кругу. Возвращаемся в исходную стойку нарани чемби соги и 

делаем тоже- самое только в другую сторону, с левой ноги. 

8 Раздел. Стоп-балл спарринг (10 ч.)  

Практика. Игровой спарринг в парах. Двигаясь как в бою, надо рукой достать 

коленку твоего соперника. (побеждает тот, кто больше дотронется до коленки 

соперника только достать до плеча. Следующие подводящие упражнение к 

стоп-баллу, берем 3 фишки раскладываем на полу, делая треугольник. Работа 

в парах (догонялки, движение вокруг фишек), кто догнал и дотронулся рукой 

(голова, корпус), меняются ролями. Легкий спарринг в парах, кто первый 

попадет рукой или ногой в соперника на баллы.  

9 Раздел. Показательные выступления (10 ч). 

Практика. Участие в показательных выступлениях. 

10 Раздел. Соревнования (10 ч). 

Практика. Участие в местных и выездных соревнованиях. 

11 Раздел. Мероприятия учебно-воспитательного характера (12 ч).  

Практика. Воспитательная работа и организации досуга детей. Беседы с 

родителями. Беседы об изучаемом и о вспомогательных видах спорта. 

Просмотр видео материалов. Прослушивание аудио материалов. Игры на 

сплочение коллектива, на взаимовыручку и взаимопонимание. Праздники. 

Итоговое занятие (2 ч). 



Аттестация обучающихся. Сдача теории знаний о тхэквондо, практика 

введения боя, хьенги и ОФП. Подведение итогов года. Задания на лето. 

Летний блок (42 ч). 

Теория. Повторение техники безопасности. Основы безопасности жизни на 

воде, железнодорожном транспорте, городском общественном транспорте, на 

улицах города. Повторение теоретических знаний по разделам программы. 

Практика. Проводятся спарринги внутри объединения, показательные 

выступления, участие в соревнованиях, встречи с профессиональными 

спортсменами, воспитательные и развивающие занятия связанные со 

значимыми датами страны (День России, День начала ВОВ).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- владеют знаниями из области физической культуры и спорта, владеют и 

применяют в жизни знания о здоровом образе жизни и личной гигиене; 

- владеют начальными знаниями и раскрывают понятия и термины из 

области тхэквандо (ВТФ), знают историю тхэквандо и т.д.; 

- владеют достаточным объёмом двигательных действий и базовых 

комплексов. 

Метапредметные: 

- имеют соответствующую физическую и функциональную 

подготовленность, самостоятельно развивают основные физические качества; 

- имеют навыки использования специализированной экипировки; 

- владеют навыками самообороны и соревновательный опыт, выполняют 

квалификационные разряды. 

Личностные: 

- проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей, регулярно посещают занятия и проявляют 

заинтересованность к самостоятельным занятиям; 

- имеют установку на здоровый образ жизни, привычку к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями в свободное время. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: спортивный зал, покрытие, «лапы» 

для ударов ногами, «лапы» для ударов руками, защитные нагрудники (жилеты). 

Учащийся должен быть одет в одежду тхэкводо (ВТФ) - тобок (белого цвета из 

ткани х.б.), иметь защитную амуницию (накладки на ноги, на голень, шлем, 

раковину на пах). 

Кадровое обеспечение программы 

Педагог дополнительного образования, имеющий среднее специальное 

образование и курсы профессиональной переподготовки, умеющий создать 

безопасную образовательную среду, обладающий специальными 

личностными качествами и профессиональными компетенциями, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности. 



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

показательные выступления для родителей, участие в спортивных 

соревнованиях по тхеквондо, участие в аттестации пумсэ. 

Формой аттестации полученных знаний служат: 

- аттестация на пояс, 

- соревнования по спаррингу, 

- соревнования по пумце, 

- показательные соревнования, 

- выезд на экзамен, 

- выезд на сборы, на соревнования. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценки качества знаний определяется по результатам, достигнутыми в 

процессе овладения данной программой по критериям: 

 - Укрепление здоровья через тренировки в секции тхэквондо. 

 - Умение правильно выполнять блоки по команде тренера. 

 - Умение правильно выполнять удары по команде тренера. 

 - Умение правильно оценивать дистанцию. 

 - Умение правильно оценить угрозу со стороны соперника во время боя. 

 - Умение правильно и грамотно отвечать и атаковать в спарринге. 

 - Умение услышать и выполнить команды секунданта во время поединка. 

 - Умение услышать и правильно выполнить поставленную задачу (команду) 

поставленную тренером. 

Иметь представление о: 

 - Истории своего вида спорта (тхэквондо). 

 - Олимпийских видах спорта. 

 - Владеть знаниями правил тхэквондо. 

 - Овладеть технической, Философской и артистической идеологией 

тхэквондо. 

 - Правилах судейства в тхэквондо. 

 

Комплекс тестов для оценки уровня подготовленности тхэквондистов 

Тесты оценки скоростных качеств: 

• Бег 60 метров 

• Бег 100 метров 

• Подъем туловища к ногам из положения лежа на спине, ноги согнуты под 

90 градусов, руки за головой, сомкнутые в замок, до касания грудью бедер. 

Максимальное количество раз за 30 секунд 

• Прыжки со скакалкой 

Тесты оценки скоростной выносливости: 

• Бег 400 метров 

• Челночный бег 5*10метров 

Тесты оценки силовых способностей: 



• Подтягивание на перекладине 

• «Пистолетик» по наименьшему результату 

Тест оценки подвижности суставов:  

• «мост» с замером расстояния между руками и стопами, по ближайшим 

точкам опоры 

• «складка» стоя на опоре. Замер от кончика пальцев до плоскости опоры. 

• Шпагат в трех положениях. Сумма оценок: отлично – полное касание 

бедер, хорошо – до 10 см, удовлетворительно – от 10 до 20 см, 20 и более см 

– неудовлетворительно. Замер от нижней поверхности таза до поверхности 

пола. 

 

Подведение итогов работы - систематическая аттестация учащихся на пояса 

(уровни). 

Градации технического уровня в тхэквандо. 

Белый пояс - 10 гып. 

Жёлтый пояс - 9 гып. 

Жёлтый пояс - 8 гып. 

Зелёный пояс - 7 гып. 

Зелёный пояс - 6 гып. 

Синий пояс - 5 гып. 

Синий пояс - 4 гып. 

Красный пояс - 3 гып. 

Красный пояс - 2 гып. 

Красный пояс - 1 гып. 

Чёрный пояс  -    1-9 ДАН 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основные методы, используемые для реализации образовательной 

программы «Тхэквондо» 
Тема Форма занятий Методы 

И приемы 

Дидактический 

материал ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

Вводное 

занятие 

беседа наглядный Инструкция по 

ТБ, ПБ 

опрос 

Общая 

физическая 

подготовка 

 

беседа 

тренировочные 

упражнения 

словесно-

репродуктивный, 

наглядный, 

демонстрационный 

Гимнастическая 

лестница, 

скакалка, 

гимнастическая 

скамейка, 

тренажеры, 

секундомер 

контрольные 

нормативы 

Специальная 

физическая 

подготовка 

беседа, 

тренировочные 

упражнения 

словесно-

репродуктивный, 

наглядный, 

демонстрационный 

Гимнастическая 

лестница, 

скакалка, 

гимнастическая 

скамейка, 

тренажеры, 

контрольные 

нормативы 



секундомер, 

пальчаги, 

макивары 

Технико-

тактическая  

подготовка 

Объяснение, 

тренировочные 

упражнения 

словесно-

репродуктивный 

наглядный, 

демонстрационный 

Инструкции, 

технико-

тактические 

комбинации 

контрольные 

нормативы 

Теоретическая 

подготовка 

Объяснение словесно-

репродуктивный, 

наглядный, 

демонстрационный 

Видео- и аудио 

кассеты, 

инструкции 

опрос 

Соревнования Занятие словесный, 

наглядный 

Футы, перчатки, 

шлем 

Выявление 

победителей 
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литература», 2013. 
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16. Хрипкова Л.Г. Возрастная физиология. М.: Просвещение, 2013. 

17. Алексеев А.В. Себя преодолеть. М., ФиС, 2015. 

18. Станкин М.И. Психолого – педагогические основы физического 

воспитания. М., Просвещение, 2013. 
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Перечень интернет-ресурсов 

1. Министерство спорта Российской Федерации (http://www.minsport.gov.ru) 

2. Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

(http://www.kubansport.ru/) 

5. Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru) 

6. Всемирное антидопинговое агентство (http://www.wada-ama.org) 

7. Олимпийский комитет России (http://www.roc.ru/) 

8. Международный олимпийский комитет (http://www.olympic.org/) 

9. http://www.tkd.kulichki.net/pumce/index.htm 

10. http://pandiaweb.ru/text/category/thyekvondo 

http://www.olympic.org/
http://www.tkd.kulichki.net/pumce/index.htm

