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Соколова Светлана Юрьевна 
 
 
 
 
 
Черный пояс (II дан)                     
 
Образование: 

 

Студентка 1 курса Московского Педагогического 

Государственного Университета (МПГУ). Институт  

иностранных языков. Педагогическое образование с двумя профилями подготовки. 

2017 г. Курсы подготовки по английскому языку г.Оксфорд (Великобритания), уровень В2-2. 

2018 г. Курсы подготовки по английскому языку г.Оксфорд (Великобритания), уровень С1-1. 

 

Начала заниматься Таеквон-до ИТФ у инструктора Гомеса Андреса Павловича (V дан) в 2012 году. 

 

Спортивные достижения: 

 

      2015 год 

 

 Участие в техническом семинаре “ Техника выполнения формальных упражнений”. Ведущий: 

Президент Всероссийской Федерации Таеквон-до ИТФ Цилфидис Лазарос Константинович, VI 

дан.  

 Чемпионка XV Международного открытого кубка по Таеквон-до “ Московский вызов” по 

дисциплине массоги.  

 Серебряный призер Чемпионата Москвы по дисциплине массоги. 

 Бронзовый призер в Чемпионате Москвы по дисциплине туль. 

  Участие во Всероссийском техническом семинаре под руководством Стефана Тапилату 

(Голландия). 

  Чемпионка “ Кубка Пальмиры” по дисциплине массоги. 

 Бронзовый призер “ Кубка Пальмиры” по дисциплине туль. 

 Серебряный призер Чемпионата России по дисциплине массоги.  

 

     2016 год  

 

 Участие во Всероссийском техническом семинаре по теме: « Методика выполнения туль и 

масоги». Ведущий: Президент Всероссийской Федерации Таеквон-до ИТФ Цилфидис Лазарос 

Константинович, VI дан. 

 Аттестация на черный пояс I дан. 

 Чемпионка России в командном зачете по программам масоги, спецтехника, сила удара. 

 Серебряный призер “Кубка Прибалтики” по дисциплине массоги. 
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 Чемпионка Москвы по дисциплине массоги. 

 Чемпионка “Кубка Москвы” по дисциплине массоги. 

 Бронзовый призер “Кубка Москвы” по дисциплине туль. 

 Участие в техническом семинаре “ Техника выполнения туль от Чон-Джи ло Ге-Бек ил-бо 

массоги, самбо массоги”. Ведущий: Президент Всероссийской Федерации Таеквон-до ИТФ 

Цилфидис Лазарос Константинович, VI дан. 

 Бронзовый призер “ Кубка Пальмиры” по дисциплине массоги. 

 Бронзовый призер чемпионата России в личном зачете по дисциплине массоги. 

 Присвоение звания «Кандидат в мастера спорта». 

2017 год 

 Чемпионка России в командном зачете по программам сила удара, масоги, туль, спецтехника. 

 Победитель “Кубка Прибалтики” по дисциплине спецтехника. 

 Серебряный призер “Кубка Прибалтики” по дисциплине массоги. 

 Серебряный призер “Кубка Европы” по дисциплине командный туль. 

 Всероссийский семинар (г. Москва). Тема семинара: « Методика выполнения туль и массоги». 

Ведущий: Президент Всероссийской Федерации Таеквон-до ИТФ Цилфидис Лазарос 

Константинович, VI дан. 

 Чемпионка “Кубка России” по дисциплине масоги 

 Чемпионка “Кубка России” по дисциплине спецтехника 

 Бронзовый призер “Кубка России” по дисциплине традиционный спарринг 

 Бронзовый призер “Кубка России” по дисциплине туль 

 Аттестация на черный пояс II дан. 

     2018 год 

 Чемпионка Москвы по дисциплине спецтехника. 

 Серебряный призер Чемпионата Москвы по дисциплине массоги. 

 Серебряный призер Чемпионата Москвы по дисциплине традиционный спарринг. 

 Бронзовый призер Чемпионата Москвы по дисциплине туль. 

2019 год 

 Чемпионка “Мастерского турнира” в Тамбове по дисциплинам туль и спецтехника. 

 Чемпионка “ Кубка Северной Пальмиры” по дисциплине туль. 

 Чемпионка Москвы по дисциплине туль. 

 Серебряный призер Чемпионата Москвы по дисциплине спецтехника. 

 Член Сборной Росси. 

 
 
 
Активный участник семинаров проходящих под эгидой Всероссийской Федерации Таеквон-До ИТФ        
 
 
 
 
 
 
                                                  


