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«КОММЕРЧЕСКИЙ ВИД СПОРТА»
1. Тхэквондо – это …
«Тхэквондо – развивалось из нескольких видов боевых искусств, главным из которых
стала корейская техника ударов ногами «тэквон». «Таэ» означает «удар ногой», «квон» «удар рукой», до - «путь». Таким образом, смыслом этого единоборства является победа
над противником с помощью рук и ног».

2. Историческая хронология тхэквондо в г. Коврове
2009 г. «В Санкт-Петербурге прошёл Чемпионат Мира по тхэквондо. За победу
боролись спортсмены из 83 стран мира. Ковров представлял борец с/к «Вымпел» Азиз
Хайрулин. Он провёл 5 боёв, из которых в четырёх одержал победу и, уступив лишь в полуфинальной схватке, завоевал бронзовую медаль Чемпионата мира. С.Никитин» [№44
(92), 5.11.2009].
«В Санкт-Петербурге прошёл Чемпионат мира по тхэквондо, где участвовал и ковровский тренер-преподаватель СК «Вымпел» Азиз Хайрулин. Эти престижные соревнования проходили по олимпийской системе, в течение 5 дней по 7 программам, где боролись спортсмены из 83 стран. Азиз в соревнованиях такого ранга участвует во 2-й раз. В
этом году он участвовал по программе тулии 2 дана – это комплекс движений. Ковровский спортсмен выходил на татами 5 раз, из которых 4 раза одержал победу, а пятую
схватку, за выход в финал, проиграл и обеспечил себе тем самым бронзовую медаль»
[«КВ», 23.10.2009].
2015 г. «Это только говорится, что мы развиваем более 40 видов. На самом деле
муниципалитет тянет на себе меньшее их количество. Такие виды, как бильярд, спортивные танцы, таэквондо, джиу-джитсу, ММА, живут у нас на коммерческой основе. Родители согласны платить за то, чтобы дети занимались этими видами спорта, а
спрос определяет предложение. И, похоже, что все эти проекты вполне успешны. А администрация в лучшем случае раскошелится раз в год на кубки и медали традиционных
турниров... Евг.Проскуров» [«КВ», 15.09.2015].
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3. Руководители тхэквондо в г. Коврове
Журавлёв Алексей Вячеславович (1972).
Председатель федерации тхэквондо ( ).
Председатель областной федерации тхэквондо-ИТФ (…2009-2010…).

4. Секции по тхэквондо в г. Коврове
Занятия проходят на стадионе «Металлист» и в спортивном зале базы «Флора».

5. Материально-техническая база городского тхэквондо
6. Тренеры по тхэквондо г. Коврова

Журавлёв А.В.
(1972)
тренер по тхэквондо
…2009 – 2013…

Хайрулин Азис
(1986)
тренер по тхэквондо
…2009 – 2013…

Храмов Д.
(
)
тренер по тхэквондо
…2009 – 2013…

7. Достижения городского тхэквондо
7.1. Достижения в сфере физической культуры
7.2. Достижения в сфере массового спорта
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений
2009 г. «В Санкт-Петербурге прошёл Чемпионат Мира по тхэквондо. За победу
боролись спортсмены из 83 стран мира. Ковров представлял борец с/к «Вымпел» Азиз
Хайрулин. Он провёл 5 боёв, из которых в четырёх одержал победу и, уступив лишь в полуфинальной схватке, завоевал бронзовую медаль Чемпионата мира. С.Никитин» [№44
(92), 5.11.2009].

8. Мастера тхэквондо г. Коврова

Хайрулин Азиз
(1986)
бронз.призёр чемпионата
Мира (2009)

9. Что с тхэквондо в г. Коврове сейчас?
10. Перспективы развития тхэквондо в г. Коврове
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