
Nesta Edição

�������������
�����������������

Associação Lusa de Artes Marciais Coreanas & D.A.

Edição Nº8 www.alamc.pt
Newsletter

����
��	��������������������
�����������������������������������
�
��������
������������������������������������������� �

��������
����������������������

�����
�������������
����
��	����������������������
�����������
��������������
�
������������������������ ���

�����
����
����������������
���������
�����������������
�����������������	��������
	��������������
��������������
�������
��������������������
���
 ���������������	�����
��������������������
�����������  �
���������������������������

������
���������������������
��������������
����������������������
�������������������
���������������
������

Palavra do Presidente
Caríssimos Sócios e simpatizantes,

 ������������������������������������������������
��	����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������


 �������� �� ������ �����������
�������
� �� �������� ��� ������ �������� �� ��
��������������������������� �������������
������ ��������� �������� ������� ���� ���
������ ����������� �����������
� �����
�������� ��� ��������� ��������� �������� ��
���� �� ������ ���� ���������� �������� ����
������� �������� �� ����������� ��� ������
���������������������������������������
��� ��������� ���������� �� ������ ��������
�����������������������������������������
��������������

� �� ���� ������� �� ������� ��� ��������
�����������������������������������������
����������������������������������������
��� �� ������ ��������� �� ����������� ���
������� ������� ����������
� 	���� ���������
��������������������������������������������
���������� ��� �������� ��� ������ ������� ���
�����������������������������������������
����� �����
� ������� ��� �������������
������������� � ��������� ������������������
��� ������������� ���� ��� �������������
���������������������������������������
��
	��������
� �� ������ �� ����� ��� ��������� ���
�����������	���������������� �����������
������ �� ������ ���������� �����������
������ �� ��������� ��� ������ ���������
�
	����������������������������������������
�������������������������������������������
���������������
��������������������������
�������� �������� �������� �������� ��������� ��
���� �������� ��� ��� �����
� ����� ���� ������� ��
����� �� ��������� ���� ������ ����
������������� ������ �������� �����������
���� ��� ������ ������ �� ��� ������� ��� ������
�������� �� ���������� ������ ��� ��������
������� ��� ������� ����� ���� �������� �� ��
������� �������� ��������� ���������� ��
��������������������������������������������
��������
�	���������������������������
��������� ������ ��� ������
�

���� ����� ���� ��� ��������� ��� ������ ���� ������
����� ��������� � �������� ������ �� ������� ���
������	����������������
�
� 	���� ���� �� ��� ���� ��� �������� ���
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
�������

� 	������������������������������������������
��� ���������� ������������� ��� ������� ��������
���������� ��� ������� ������� � �� ���� ������ ���
�������� ���� ��������� ���� ��� ����� ���������
������������ ���� ���� �� ���������� ����������� ���
�����������������������������������������������
��� ��� ��������
� ����������� ���� �� �����	�
	����	��� ��� �	������� ����� ������ ������ ���
������ ���� ������ ��� ����� ��� ����������� �� ����
�����������������������������������������������
������������

� ���������������������������������������
������������������������������������������������
�������� ��� �������� �� ������� �� ��� �������
�������� �� ���� �������
� ��� ������� ������������ ��
���� ���� ������������� �� ���� ���������� ������
���� ����������� �� ������� ������� ������ ����������
������������ ��� ��������� ������� ����
�������������������������������������������������
������������� ������������� ��� �������� �
�����������



� ����������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������� ������������� ��� ������� �� ��� �����
������������� � ��� ������� ���� ���� ����������
���������������������������

� �������� �������� �� ���������� ���������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��� ���������� �� ������� ���������� ��� ���������
�����
�������������������������������������������
����������������������������� ��� ��������������
����������� ����� ��� ������ ��������� ��������� ��
����������������������


����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



������������������ � � � � � � �����

I Gala do Desporto
������������ ��� ���� �� ��� ������� ��� ����� �� ���� ��� ���������� ��
���������� �� ������� 	�������� ��� ��������
� ���� ¡���� ����� ������ ���
������� �� ������������� ������������� ��� ��������� ������������ �������
�����������������������������������������������������������������
����� �� ����������� �� �������� ������������ ���� �� ���� ����������

�����������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��������� ��������� �� �������� ��� ����� ����������� ���� ����
������ �������� �� ����� ��� ������������� ��� ���������� ���
��������

���������������������������������������������������������������������
������������� �� ��������� ��� �������� ����������� �����������
�
����������������������¡������¡���������������������������������������
������ �� ���� ������� �� ����� �������� ��� ����������� ������� ���� �������
���������� ��������
� ������� ������� �� ������� ���� �� ���� ������� ��
������������������ ������� ���� �� �� ���������� ���� ����� �� ���������¢�
�������£�������¤����������£����
�¤����������£��	�¤


I Seminário Rui Bragança

I Novo equipamento da equipa
������� ��� ������� �������
������ ��� ������ �������� ��
����� £������ ��� ���������� ���
������¤��������������������
��� ������ �������������� ���
������������� ����������� ���
������ ��� ���������� ��
���������

�� ������������ �� ����������
����������������������������


���������������������������
����� �������� �������� ������
�����������������������������
�����������


I Os entraves face à COVID-19
	���������������������������������������������������������
���������������������������

	��� ���������� ���� 
��������� ���� �������� ���� ��� 
�����
�������� ��� ��
����� ���������� 
���� ����� ��� �������� ��
���
��������� �������� ��� ��� ���
���� ��� ������ �����������
�������� �� ������������ ������������ ��������� ���������� ��
�������� �� ���� ������� ��� ��������
� �� ¥������ ���� ����
�������
������������������������������������������������
����� ����� ��������� ����� ��������
� ������������ �������
����������� ����� ���� ��� ����� �������� ���� ���������� ��
�����������������������������������
���������¥����������������
� ������ ����������������� ���������������������������
���������
� � � ��������� ���� ���������� ������� ��� ������� ����
��������������������������������������������������������������������
� � � � � ��� ¦
� ��� ������ ����������� ����� �
� � � � � � � � � � � ������� ����� �������� ���� ���� ��� ����������
� � � � � � � � � � � ����� ������� �� ������� ������ �� �����


���� ����� ���� ��� ��������� ��� ������ ���� ������
����� ��������� � �������� ������ �� ������� ���
������	����������������
�
� 	���� ���� �� ��� ���� ��� �������� ���
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
�������

� 	������������������������������������������
��� ���������� ������������� ��� ������� ��������
���������� ��� ������� ������� � �� ���� ������ ���
�������� ���� ��������� ���� ��� ����� ���������
������������ ���� ���� �� ���������� ����������� ���
�����������������������������������������������
��� ��� ��������
� ����������� ���� �� �����	�
	����	��� ��� �	������� ����� ������ ������ ���
������ ���� ������ ��� ����� ��� ����������� �� ����
�����������������������������������������������
������������

� ���������������������������������������
������������������������������������������������
�������� ��� �������� �� ������� �� ��� �������
�������� �� ���� �������
� ��� ������� ������������ ��
���� ���� ������������� �� ���� ���������� ������
���� ����������� �� ������� ������� ������ ����������
������������ ��� ��������� ������� ����
�������������������������������������������������
������������� ������������� ��� �������� �
�����������



� ����������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������� ������������� ��� ������� �� ��� �����
������������� � ��� ������� ���� ���� ����������
���������������������������

� �������� �������� �� ���������� ���������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��� ���������� �� ������� ���������� ��� ���������
�����
�������������������������������������������
����������������������������� ��� ��������������
����������� ����� ��� ������ ��������� ��������� ��
����������������������


����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ���� �§� ��� ������� ��� ������ �� ���������� �����������
����������� ������������������������ ��� ���������� �����
����������� ��� ����� ����� ��� ¡����� ���� �� �������� ���
��������� �� ��������� ��� �������� ��� ������ ��������� ��
�������� �����������
� ���� ���������� ������� ��������� ���
����������� ��� ���������� �� �������� 	������� ���
�����������§¦¨������������������������������������������
��� ������� ��� ����� ����������
� ��� �������� �������� ��������
�������� ������� ����������©������ �������������������� ���
���������� �� �������� �� ������������� ��� ��������� ������
��������������������������������������������������������
��������������


��¥�������������������������������ª�



� � � � � � � � ��������������������


I Taekwondo Kids Electronic System 
e Seminário de Hapkido 
�������«�������������������������������
��� �������� ��������� ��� ���������� ���
������� ����������� ��� �������� ��� ����
������ ���������� ��� �������� ��� ������
	���������������������������������������
�
���������������� �����������������������
�����������������������������������������
�����������
�	���������������������������
���������� ���� ���� �������� �� ��������� ���
���������
�

I  1º Torneio Poomsae���������� ��� ���� ��� ���
����� ��� ������ ��� �������
��� ¬������ ���� �������� ��
���� ��������� �������������
���� ���������������������
�����������¥�����
�
���������� �� ���������� ���
����������� ����� ���������
�������� ��� ��� ������� ������
���������������������������
���������������������
�
��� �������� �������� ��� �����
��������� �� ������ �������
���� �������� ��� �������� ���
������������������
�
�

�� ������� ����� ������� ��������� ��� �����
��������������������������������������������
�� ������������� ���������������
������� ��
������������������������������������������
�������������������������������������������
����� ��� �������� ��� ��������

��� ������������ ������� ������������ ���� ��
���������������������������


������ª

I Fotografias TKD ��������I Treinos HIIT
�����������¥���������������������������������������
�������������������������������������������
���������
�������� ���� �������� �������� �� ���� ��������� ��
������ �� �� ������������ ������ ����������� �������� ���
�������� ��� ®§� ���� ��� ���� ������� ���� �����
�������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
��������������������������


I Taekwondo 8º Open 
Internacional Sintra
�� ������ �������� ���������� ��������
���� ������ ��� ������� �������������
��������� ��� ��������� ������� ������ 	��
������� ����� ���������� �� ¦�� ������� ���
����� �������������� � ��� ������
� ��
¥������ ����� ������� ��������� ����
�������������������������������������
������������������������


����������
��������

1º��������������
�������

1º ��������������
2º���������������

��������
1º������������

2º��������������
3º����������������

��������
1º ��������©�����

2º������������
3º�������������

���� ������� ������� ��� ���������� ��� ��������� ���� ������
������������������������������������������
�	�������������������
������������� ����� ����� ���� ����� ������� ���� ���������� ����
�������




������������������ � � � � � � �

I Exames de Kup´s
	������� ��������� ����� ������ ��� ������ ���
����������¨��¯�� � ��� �������� ��������������� � ��
������ �� ���������� �� ������ ��� �������� ���
���������� ������� ��� ������������� ������������
������������������������������������������������
���������� �������� ����� �� ���� ��� ����� ���
�������������� ���� ��������
� ����������� ������
���������������������������
�
���� ������ ������� ��� ������� ��� ������� ���
¥����������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������¡��������������
��������������������������������������������
���������������������

��������������������������������������������
���¥������������¥������������������������������
������������������������������������������
������������


��������������
���
�����
��

����������������������������������

����������
����� ��°§��¦�
������������������� ���������������±�����
���

������������������
	����
��������
	��
�������������

�������������������������
������������������
���������������
�����������
£������������������������¤
��������©�����
£���������������������������������¤

�������������

�����¢²²���
��������
���²���
���������² ±�����������������������

��¥������������������������������������
�����
����� ��������� �������� ����������
������������ �� �������� ���� �� ������ ���
�������� ���������� ������� ��� �������
��������������¡�

���� ������� ������� ���� �����������
����� ���� ��� �������� ��� ����������
���������������������������������������
���� ��� ���������� �� ������� ��� ��������
�������������������
�

Queres inscrever-te?I Treinos ao ar livre  

Dicionário Taekwondo
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Conheça as regras
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