
 

 

 

 

A Registered Charity 
Registration No: 1098912 

������������

�	
�� 

�����������	
��������

Following a demanding grading at Kingston University, under a 
grading panel of Master Lindsay Lawrence, President Taekwondo 
Chungdokwan GB and Master Mark Biddlecombe, Technical Director 
Taekwondo Chungdokwan GB, the club is proud to announce the 
following promotions: 

Victoria Soane to 1st Dan Black Belt 

Coleen Reilly to 3rd Dan Black Belt 

Both of these are outstanding results.  Victoria has overcoming 
serious knee injury problems to come back to training.  She has 
shown dedication and perseverance in pursuit of this goal.  She now 
joins her father and brother as part of the club’s growing group of 
black belts. 

Coleen has continued her strong progress through the Taekwondo 
ranks.  She has become the first junior female (and only the 3rd junior 
at all) to be promoted to 3rd dan by Taekwondo Chungdokwan GB. An 
outstanding achievement. 

The next black belt grading will be in December when we hope to see 
some more of our senior student progress. 
 

 

 

For more information on training times, events, etc. call Gerry Reilly on (01256) 895701 
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Calendar  

 

Date Time Venue Event 
Sat 25 th June   No Senior Belt Training 

Fri 1 st – Mon 4 th Jul   Festival of Sport 2005 
Sat 2nd Jul   No Overton Saturday Class 

Sun 17 th Jul 12-3 St Luke’s BTC Instructors Course 
Mon 15 th – Fri 19 th  

Aug 
10-12 St Luke’s 8th Annual Children’s Summer 

School 
Sat 20 th Aug 9-1  St Luke’s Kup Grading 
Sun 21 st Aug 11-2 Brunel Uni Regional Squad 
Sat 3rd Sep  Whiteley Poomse Tournament 
Sun 4 th Sep  Whiteley Technical Seminar 

Sat 10 th Sept 2-5 Aldworth Club Seminar 
Sat 8 th Oct 9-5 Aldworth Club Championships 

Sun 16 th Oct 11-2 Brunel Uni Regional Squad 
Sat 12 th Nov 9-5 Whiteley Southern League 

Sat 19 th / Sun 20 th   Aylesbury CDK Nationals 
Sun 27 th Nov 9-1 St Luke’s Kup Grading 

Fri 3 rd Dec 7.30 – 10.00 Aldworth  XMAS Party 
Sun 4 th Dec 10-1 TBC Dan Grading 
Sat 17 th Dec  Aldworth No Saturday Class 
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Price List & Fees 

Fees 

Training / Session  Adult  £3.50 

Junior  £3.00 

(Details of discounted monthly rates available by 
direct debit payment please see an instructor.) 

Gradings     £10.00 

Uniforms/Dobok 

Sizes 0000/100 - 2/150    £13.00 

Sizes 3/160 - 7/200     £22.00 

Badges for uniform (pair)   £7.00 

Books 

Tae Kwon Do – Park    £13.00 

Club Handbook     £3.00 

Equipment 

Focus pads (pair)     £18.00 

Bat type pad     £15.00 

Martial Arts Shoes (size 1 – 13)   £25.00 

Body Armour             £25.00  

Head Guards                                                        £20.00 

Shin pads     £12.50 / £5.00 

Forearm pads    £12.50 / £5.00 

Foot Protectors     £12.50 

Groin guards     £10.00 

Gum shields     £1.50 

Videos/CDROMs 

Poomse Video – El Jang to Pal Jang  £18.00 

Best of Tae Kwon Do CDROM                             £5.00 

• All members are strongly recommended to buy their o wn groin guard, shin and forearm protectors.  
These will be compulsory for anyone attending tourn ament training or competing for the club.  The 
club will provide chest and head guards at competit ions. 
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Mondays 
7.30pm – 9.00pm 

The Gym 
Costello Technology College 

Crossborough Hill, Basingstoke  
(Over 12s ONLY ) 

Tuesdays  
5.45pm – 6.45pm (Children Only)  
7.00pm – 8.15pm (Over 12s Only)  

Overton Primary School, Court Drove 
Overton 

Wednesdays 
7.00pm – 9.00pm 

Carnival Hall 
Council Road 
Basingstoke 

(Over 12s ONLY ) 

Fridays 
7.30pm – 9.00pm 

Aldworth Science College 
Western Way, Basingstoke 

Saturdays  
9.30am – 11.00am 

Aldworth Science College 
Western Way, Basingstoke 

(Children ONLY)  

Saturdays 
9.30am – 10.30am  

10.30am – 12.00pm (Adults & Children of 6 th Kup and above) 
St Luke’s Hall, Winchester St 

Overton 

 

On-line 
Latest details of events, etc, can be found at the club’s website-  

www.obtkd.org.uk 


