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Le Parcours de Performance Fédéral est au service du projet fédéral et contribue aux enjeux de 
performance sportive, sociale et de développement du Taekwondo en France. Le déploiement 
territorial du projet doit servir la stratégie nationale validée par l’ANS de l’Accession au Haut Niveau 
à la Haute Performance. 

L’ambition du PPF de la FFTDA est de contribuer au rayonnement de la France sur la scène 
internationale en accompagnant des athlètes olympiques et paralympiques à l’obtention de médailles 
aux JOP de Paris en 2024 et d’assurer la relève pour les échéances suivantes.

Le PPF 2017-2024 a obtenu sur la période 2017-2021 les résultats ci-dessous:

‣ Chez les seniors: 1 médaille olympique, 9 médailles mondiales (1 or, 1 argent, 7 bronze), 13 
médailles européennes (3 or, 3 argent, 7 bronze)

‣ Chez les jeunes: 1 titre mondial, 21 médailles européennes (5 or, 5 argent, 11 bronze)

‣ Chez les paras: 5 médailles mondiales et 3 médailles européennes

Le PPF tient compte des éléments de l’organisation fédérale (structures et ressources humaines) et de 
la réforme territoriale (Loi NOTRe)

Notre stratégie en matière de politique internationale avec la présence de plusieurs français dans les 
instances internationales et en particulier au sein des commissions de la World Taekwondo nous 
permet de mener une veille permanente sur les évolutions et changements à venir pouvant avoir un 
impact direct sur la performance des nos athlètes.

Le parcours de l’athlète au sein du PPF est construit autour des structures d’accueil, du double 
projet, de l’accompagnement socio-professionnel et de la santé.

1. CRITERES DE MISE EN LISTES DES SPORTIFS 

• Reconnaissance Haut Niveau 
Les disciplines, spécialités et épreuves concernées par la reconnaissance Haut Niveau FFTDA sont:

‣ TAEKWONDO - spécialité COMBAT (discipline olympique) - catégories Cadet, Junior, Espoir, 
Senior toutes catégories de poids

‣ PARA TAEKWONDO - spécialité COMBAT (discipline paralympique) - catégorie Senior toutes 
catégories de poids

‣ TAEKWONDO - spécialité POUMSE (discipline non olympique) - catégories Junior (paire et 
individuel), Senior U30 (paire et individuel) et U40 (paire)

La mise en liste des sportifs de la discipline sur les listes SHN du Ministère des Sports respecte 
l’application des critères de l’instruction au regard du niveau de la reconnaissance. (Annexe 1: Fiche 
Critères de mise en liste des sportifs FFTDA)

• Mise en adéquation des sportifs listés au regard des épreuves olympiques et paralympiques
Le nombre de sportifs listés Elite et Senior est faible mais néanmoins représentatif du niveau 
d’exigence souhaité. Nous projetons en 2023 une augmentation de ce nombre avec une bascule des  
sportifs listés en Relève vers la liste Senior puis à l’horizon 2025 de la liste Senior vers la liste Elite.
Le nombre de sportif listés Collectifs Nationaux et Espoir semble correcte. La dynamique amorcée 
chez les jeunes nous permet de prévoir une augmentation des sportifs remplissants les critères 
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Collectifs Nationaux et Relève ce qui nous conduit, dès cette saison à élever le niveau d’exigence des 
critères en particulier chez les jeunes.
Pour ce qui concerne la spécialité Poumsé, nous projetons un nombre restreint de sportifs concernés 
par la mise en liste au regard du niveau d’exigence en terme de résultat et des 3 catégories concernées 
par la reconnaissance (12 épreuves individuelles et paires, Homme Femme et Mixte).

2. SUIVI SOCIOPROFESSIONNEL

Accompagner le sportif de haut-niveau vers son projet de vie est à la fois un objectif et un engagement 
qui place la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées au cœur d’une 
responsabilité qu’elle ne peut porter seule pour deux raisons principales : 

1-Le respect de la singularité, de l’autonomie et de la responsabilité de l’individu
2-Les différentes étapes du projet de vie de l’athlète (sociale, familiale, professionnelle, 
académique etc.). 

• Organisation du SSP au sein de la DTN
La démarche:

La démarche fédérale d’accompagnement se fera en prise avec un écosystème complexe dont l’acteur 
central est l’athlète.  

L’institution fédérale doit être en mesure de proposer une démarche qui répond à une obligation de 
moyens indispensables à la (potentielle) réussite sportive, affective et sociale de l’athlète. 
Notre démarche visera avant tout à répondre à une triple exigence s’appuyant sur les facteurs 
suivants : 

1-Épanouissement sportif (en adéquation avec les ambitions, l’exigence du résultat, le jeu des 
qualifications). 
2-Épanouissement social (scolaire, professionnel, académique)
3-Épanouissement affectif (au sens de la santé mentale, se sentir bien). 

Ainsi, dès l’entrée en programme d’Excellence ou structure d’Accession, les décisions, 
l’accompagnement, le soutien, la hiérarchisation des aides (financières, sociales, humaines, santé,) 
s’effectue par cette triple veille. 
La démarche du suivi socioprofessionnel s’exprime de façon singulière à la fois au regard des athlètes 
bénéficiaires de l’accompagnement (l’humain) mais aussi l’environnement de performance dans 
lequel ils se trouvent : Programme ou structure d'Excellence et structure d'Accession. 

Le fonctionnement fédéral:
La mise en œuvre du suivi socio professionnel est réalisé par la responsable du Suivi Socio 
professionnel de la fédération, Gwladys Epangue, qui rend compte au DTN et l’encadrement fédéral 
concerné par la situation de l’athlète (entraîneurs, responsables de pôles). 
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Un élu de la FFTDA, David Robert, dans un rôle de partage, de supervision et de conseils pourra 
intervenir pour renforcer l’indispensable prise de hauteur sur des situations complexes et 
accompagner le RSSP sur de l’éclairage d’éventuelles prises de décision. 

La mise en oeuvre:
Pour une mise en oeuvre efficace, un entretien de prise de contact sera mis en place pour construire la 
relation avec l’athlète. 
Cet entretien permet à l’athlète de : 
‣ Bien appréhender l’écosystème dans lequel il va évoluer (ses droits, ses obligations - la 

convention signée en début de saison, le règlement intérieur de la structure d’accueil, les éléments 
liés à son statut d’athlète de haut-niveau -SMR, PSQS )

‣ Construire une relation de confiance avec le RSSP
‣ Partager avec le RSSP, les facteurs de risques et les facteurs de réussites vis à vis de son ambition 

sportive  
Cet entretien permet au RSSP de :
‣ Comprendre l’environnement du sportif (familial, social, économique)
‣ Repérer les facteurs de réussite et de performance sportive
‣ Appréhender les facteurs de risques
‣ Construire une feuille de route intégrant les étapes nécessaires à la réussite de la triple exigence 

(épanouissement sportif, social et affectif). 

Tout au long de la carrière, d’autres entretiens peuvent être conduits soit pour évoquer une thématique 
ou problématique particulière, soit dans le cadre du suivi de l’athlète.

• Convention fédération/SHN (Annexe 2)

• Modalités des versements des aides personnalisées 
Le dispositif des Aides Personnalisées permet de soutenir financièrement les athlètes inscrits sur la 
liste des sportifs de haut-niveau du Ministère chargé des sports (Elite, Senior, Relève, Reconversion).
Ces aides sont attribuées par l’Agence Nationale du Sport, opérateur du Ministère des Sports, qui 
alloue une enveloppe annuelle à la fédération. La fédération répartit les aides personnalisées pour un 
soutien prioritaire des meilleurs athlètes du Cercle Haute Performance et des cellules Performance. 
Les prises en charge sont définies par le Directeur Technique National.
Un soutien particulier sera mis en place pour les athlètes intégrant le cercle Haute Performance.

Le cadre des aides personnalisées défini par l’ANS :
Les aides personnalisées sont orientées sur le volet socio-professionnel et sont ainsi réparties en 4 
rubriques :
‣ Aides sociales : Les SHN éligibles aux aides sociales sont ceux dont le cumul de ressources
annuelles est inférieur à 40 K€ brut par an. Les revenus pris en compte sont les suivants : aides
personnalisées, salaires, bourses de mécénat, bourses des collectivités, partenaires privés,
équipementiers, primes de résultats…
‣ Frais de formation : Les remboursements des frais de formation, bilans de compétences se font
uniquement sur justificatif et après accord du DTN.
‣ Manque à Gagner Employeur : Dans le cadre de la mise en place des Conventions d’Insertion
Professionnelle (CIP), l’Agence Nationale du Sport et la fédération participent à part égale à la
contrepartie financière versée à l’entreprise pour compenser le Manque à Gagner Employeur.
Cette contrepartie est plafonnée à 16 000€ pour les athlètes hors Cercle Haute Performance (8 000€ 
pour l’Agence/8 000€ pour la fédération via les aides personnalisées) et est étudiée au cas par cas 
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pour les athlètes du Cercle Haute Performance avec toujours une prise en charge à 50% pour 
l’Agence et à 50% pour la fédération via les aides personnalisées. Il est à noter que les fédérations 
peuvent abonder cette participation financière avec des fonds fédéraux.
‣ Manque à Gagner Sportif: En compensation de jours de congés sans solde posés pour
participation à des stages ou à des compétitions, les SHN peuvent percevoir le Manque à Gagner
Sportif en le justifiant auprès du DTN.
 
Les aides personnalisées sont plafonnées à:
‣ 20 K€/an toutes rubriques confondues pour les athlètes du Cercle HP
‣ 15 K€/an toutes rubriques confondues pour les athlètes hors Cercle HP

Le barème d’attribution des aides personnalisées de la FFTDA:
L’attribution d’aides personnalisées est conditionnée également par un niveau de performance et des
résultats obtenus par le SHN. Le versement des aides personnalisées ne saurait constituer un droit 
acquis pour tous les sportifs listés. Leur attribution et leur renouvellement sont de la seule compétence 
du DTN.

Discipline Olympique:

 Discipline Paralympique:

• Modalités d’accompagnement à la reconversion
Après accord du DTN, un accompagnement peut être proposé dans le cadre des études ou d’activités 
professionnelles.
L’accès à la liste Reconversion est réservé aux athlètes qui justifient d’une inscription en liste Elite ou 
d’au moins 4 ans en liste SHN dont 3 ans au moins en Senior, qui cessent de remplir les conditions 
dans les catégories Elite, Senior ou Relève et qui présentent un projet de reconversion ou d’insertion 
professionnelle (Article 2221-7 du Code du Sport).
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3. DISPOSITIFS ET STRUCTURES

• Le programme d’excellence
Le parcours d’excellence sportive doit permettre de disposer de conditions optimales pour amener les 
athlètes en structure PFR et PFE jusqu’à l’obtention de performances internationales en Taekwondo. 
A chacune des étapes doit correspondre un dispositif en cohérence avec : 

‣ Les objectifs sportifs poursuivis et les différentes étapes de la progression sportive 
‣ Les caractéristiques des athlètes de notre discipline 
‣ Les moyens disponibles (humains, matériels et financiers) 
‣ Le cadre réglementaire fixé par le Ministère des Sports 

Le programme d’excellence comprend:
‣ Le Pôle France « Elite »: (cahier des charges: Annexe 3)

Le site d’excellence de l’INSEP regroupe 3 collectifs distincts
- Le collectif PFEA ou P2024 composé des athlètes en préparation pour les Jeux 

Olympiques et leurs partenaires soit un effectif mixte entre 10 et 14 et âgés de 
minimum 17 ans. Objectifs sportifs poursuivis: préparer les échéances européennes 
et mondiales en catégories Olympiques (Grand-Prix, Jeux-Olympiques, Jeux 
Européens)

- Le collectif PARA composé des athlètes en préparation pour les Jeux Paralympiques 
2024 et les suivants soit un effectif mixte entre 4 et 8 et âgés de minimum 17 ans.  
Objectifs  sportifs poursuivis: préparer les échéances européennes, mondiales et 
paralympiques. (Championnats d’Europe, Championnats du Monde, Grand-Prix, 
Jeux Paralympiques)

- Le collectif PFEB composé d’athlètes en préparation pour les échéances 
internationales européennes et mondiales et leurs partenaires soit un effectif entre 10 
et 14 et âgés de minimum 16 ans. Objectifs sportifs poursuivis : préparer les 
échéances européennes et mondiales en catégories championnats senior  
(Championnats d’Europe, Jeux Méditerranéens, Jeux Mondiaux Universitaires, 
Championnats du Monde).

‣ les Pôles France « Relève » : (cahier des charges: Annexe 4)
Les sites d’Excellence du CREPS GRAND-EST de Strasbourg et CREPS SUD d’Aix-en-Provence 
regroupent les collectifs jeunes P2028 et P2032 identifiés pour les prochains Jeux Olympiques d’un 
effectif mixte de 16 athlètes et âgés de minimum 13 ans. Pour garantir des groupes homogènes, leur 
répartition s’effectuent en fonction de leur catégories de poids: les catégories légères féminines avec 
les catégories mi-lourdes et lourdes masculines au CREPS SUD; les catégories légères masculines 
avec les catégories intermédiaires jusqu’à lourdes féminines au CREPS GRAND-EST. Objectifs 
sportifs poursuivis: Préparer les échéances internationales mondiales et européennes chez les juniors 
et espoirs (Championnats d’Europe junior et espoir, Championnats du monde junior, Jeux Olympiques 
de la Jeunesse)

‣ Les programmes des Equipes de France 
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Indépendamment des collectifs identifiés par l’ANS en matière de Haute Performance (Cercle Haute 
Performance - Athlètes médaillés au CM et aux JOP depuis moins de 2 ans et Cellule Haute 
Performance - Athlète à fort potentiel médaillables aux JOP identifiés conjointement par l’ANS et la 
FFTDA),  les programmes des EDF et les parcours de positionnements nous permettent d’identifier 5 
collectifs:
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CREPS AIX, CREPS STRASBOURG

Pôles France Relève + PAHN + Hors Pôle
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• Le programme d’accession (Cartographie: Annexe 5)
Le programme d’accession de la FFTDA PAHN (Programme d’Accession Haut Niveau) a un objectif 
de détection et d’accompagnement des meilleurs potentiels des catégories jeunes (12-14 ans pour les 
cadets, 15-17 ans pour les juniors, 18-21 ans pour les espoirs). 
Il est décliné à l’échelon:

- Régional: les journées de sélection PAHN1 et les regroupements régionaux PAHN2 (effectif 
mixte de 20 à 25 par site) au sein des ligues métropolitaines et ultramarines s’inscrivant 
dans le dispositif

- Inter-régional: les regroupements inter-régionaux PAHN3 (effectif mixte de 8 à 12 par ligue)
- National: le regroupement national PAHN4 (effectif mixte de 4 à 6 par ligues) et incluant les 

athlètes des catégories d’âges concernées des membres des Pôles France ainsi que les 
candidats pré-sélectionnés pour entrer en structure permanente d’entraînement la saison 
suivante.

Les PAHN régionaux constituent les Dispositifs d’Accession Territoriaux. 

• Les structures du PPF (Cartographie: Annexe 6)
Le PPF de la FFTDA s’appuie sur la structure Pôle France à l’INSEP et les structures Pôles France 
Relève à Aix-en-Provence et Strasbourg. Les sites d’accession, 1 ou 2 par territoire représentaient 10 
ligues métropolitaines pour sa première année de lancement en 2021/2022. Une adaptation spécifique 
aux territoires ultramarins et à l’IDF a été pensée pour la rentrée de septembre 2022 ce qui devrait 
nous permettre d’augmenter encore nos sites d’accession avec pour objectif un maillage territorial 
complet.
En cours d’olympiade, la nécessité d’ouvrir un Pôle Espoir en région parisienne est une éventualité 
au vue de la dynamique créée par le PAHN. (Cahier des charges en annexe 7)

• Les effectifs du PPF
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En site d’accession: PAHN2, 25 athlètes maximum (effectif mixte cadet, junior, espoir) par territoire à 
l’exception de l’IDF (40 athlètes). La répartition des catégories d’âge dépend du vivier de chaque 
territoire. PAHN3, 12 athlètes maximum par territoire. Pôle Espoir, 10 à 12 athlètes (effectif mixte 
cadet, junior) prioritairement en IDF et territoires ultramarins.
En site d’excellence: 16 athlètes en structure Pôle France Relève au Creps d’Aix-en-Provence et 
Strasbourg. 28 athlètes au Pôle France à l’INSEP (12 PFEA, 12 PFEB, 4 PARA).

• L’encadrement du PPF 
L’encadrement du PPF est constitué des membres de la Direction Technique Nationale  (DTN, DTNA 
en charge du Haut Niveau, Entraîneurs Nationaux en responsabilité sur le Pôle France Elite et les 
Pôles France Relève ainsi que leurs adjoints, le médecin fédéral, les préparateurs physiques, 
l’analyste de la performance).

• Les indicateurs de performance des structures (Fiche évaluation des structures : 
Annexe 8)

‣ Recrutement des nouveaux entrants:
Le PAHN ayant démarré en 2021/2022, l’atteinte des objectifs indiqués sur les fiches d’évaluation des 
structures est à envisager d’ici à la saison 2024/2025.
‣ Performances nationales des athlètes en structure
‣ Sélections en EDF des athlètes en structure:
‣ Performances internationales sur les compétitions de référence
‣ Amélioration du potentiel physique: le travail mutualisé engagé avec les responsables des structures 

devraient permettre d’ici la saison 22/23 l’utilisation d’un outil partagé
‣ Actions sportives organisées au sein de la structure
‣ Encadrement des structures
‣ Suivi médical proposé
‣ Services d’optimisation de la performance
‣ Aménagements des emplois du temps scolaire
‣ Conditions d’hébergement et de restauration
‣ Conditions et qualités d’entrainement
‣ Coûts de financements de la structure
‣ Coûts à charge des familles
‣ Diversité des sources de financements

4. SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE

• Périmètre de la SMR

La difficulté principale concernant le suivi médical des athlètes listés hors SHN tient dans le fait que 
l’écrasante majorité d!entre eux s!entraînent dans des clubs disséminés sur l!ensemble du territoire. 
L!organisation de la surveillance médicale devra nécessairement se faire à distance. Nous pourrons à 
ce titre nous appuyer sur les différents médecins référents participant au suivi des SHN et à la 
commission médicale de la FFTDA. 
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Les examens requis seront définis par la commission médicale de la FFTDA. 

• Organisation
Les sportifs de haut niveau doivent se soumettre dans les deux mois qui suivent la première inscription 
sur la liste des sportifs de haut niveau et annuellement pour les inscriptions suivantes :

A. 231-4
1) Deux fois par an :
Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :
- un entretien ;
- un examen physique ;
- des mesures anthropométriques ;
- un bilan diététique, des conseils nutritionnels, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par 
le médecin selon les règles de la profession ;
- une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ;

2) Une fois par an :
- un examen dentaire certifié par un spécialiste ;
- un examen électrocardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical ;
- un examen biologique pour les sportifs de plus de 15 ans mais avec autorisation parentale pour les 
mineurs, comprenant : numération-formule sanguine ; réticulocytes ;ferritine ;

3) Deux fois par an chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs majeurs
- un bilan psychologique est réalisé, lors d'un entretien spécifique, par un médecin ou par un 
psychologue sous responsabilité médicale.

4)Une fois tous les quatre ans :
- une épreuve d'effort maximale telle que précisée à l'article A. 231-3

Le paragraphe 1.231-6 prévoit spécifiquement pour les sports de combat pied-poing:  
- un examen ophtalmologique annuel effectué par un spécialiste

La FFTDA demande également un examen complémentaire pour prévenir et détecter les commotions 
cérébrales:
- un examen SCAT5 (commotions cérébrales)

A la demande d’un médecin du sport et sous sa responsabilité les bilans psychologiques et diététiques 
mentionnés ci-dessus peuvent être effectués respectivement par un psychologue clinicien ou un 
diététicien.

Les résultats de ces examens sont transmis au médecin fédéral ainsi qu’au sportif ou son tuteur légal 
s'il s'agit d'un mineur. 

Aux termes de l’article L. 221-13-1 du code du sport, une sportive de haut niveau inscrite sur la liste 
des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 conserve le bénéfice des 
droits inhérents à cette qualité, définis par le présent code, pendant une durée d'un an à compter de la 
date de la constatation médicale de son état de grossesse.

Les athlètes concernés hors structure seront contactés et informés par la FFTDA à l!issue des 
championnats de France (qui constituent un des critères permettant l!accès aux listes espoirs et 
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collectifs nationaux) sur la période d!avril/mai afin de laisser un temps suffisant jusqu’à début octobre 
pour permettre aux intéressés de réaliser les examens requis. 
La prise en charge financière de la surveillance médicale des athlètes listés hors SHN sera assurée 
par en partie par la FFTDA. 
Selon leurs origines géographiques, les athlètes concernés pourront être aiguillés vers un centre 
médico-sportif. 
Les athlètes franciliens seront prioritairement orientés vers le service médical de l!INSEP et les 
médecins référents sur le suivi des équipes de France. 

5. FORMATION SPORTIVE ET CITOYENNE DES SPORTIFS

Devenir un sportif listé est une première étape importante du parcours vers le très haut niveau. 
En plus d’une excellente préparation sportive, la réalisation de hautes performances nécessite de 
maîtriser son environnement sportif, social et personnel.
La formation « Sportive & Citoyenne » de la FFTDA vise à former les jeunes SHN souhaitant accéder 
au haut niveau sur différentes thématiques :

• La bienveillance dans le sport : prévention des incivilités, des violences et des discriminations
• La prévention du dopage et la connaissance de la réglementation anti-dopage
• Une sensibilisation à la communication sur les réseaux sociaux 
• La connaissance théorique des fondamentaux en matière d’arbitrage

Les trois premiers module de formation seront obligatoires à l’inscription de la mise en liste des 
sportifs listés Espoir et Relève. Ils seront à effectuer sur la plateforme Sport Responsable de la 
FFTDA. (Le module de sensibilisation à la communication sur les réseaux sociaux en cours de 
création).

Pour les SHN listés en structure permanente d’entraînement, une session de formation à l’arbitrage  
au niveau régional sera réalisée au cours de son cursus en pôle.
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