
For more information on training times, events, etc. call Gerry Reilly on (01256) 895701 
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A Registered Charity  
Registration No: 1098912 
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Forthcoming Events 
Date Time Venue Event 

Sat 20th May 10-1 St Luke’s Kup Grading 

Sun 21st May 11-2 Whiteley Poomsae Squad Training 

Thu 25th – Mon 29th May   Germany  Festival of Sport 2006 

Sat 3rd Jun  Whiteley Southern League Round 2 

Sun 4th Jun  TASIS, Thorpe Dan Grading 

Mon 7th – Fri 11th Aug 10-12 Overton Primary School 9th Annual Children’s Summer School 

Sat 12th Aug 2-5 Overton Primary School Kup Grading 

Sat 12th Aug After grading Overton Primary School BBQ 

Sat 4th Nov 9-5 Whiteley Southern League Round 3 

Sat 25th Nov 10-1 TBC Kup Grading 

Sat 25th Nov 2-5 St Luke’s BTC Instructors Course 

Sun 10th Dec   Southampton Dan Grading 

Sat 16th Dec   Commonwealth Xmas Party 

Latest details of events can be found on the club website: www.obtkd.org.uk 

Class Times 
Mondays 

7.30pm – 9.30pm 
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 

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 6th Kup and above) 
St Luke’s Hall, Winchester St 

Overton 

Saturdays  
10.00am – 11.00am 

Testbourne Community School, Micheldever Road 
Whitchurch 

(Children ONLY)  

Price List & Fees  
Fees 

Training / Session                     Adult                 £3.50 
                                                 Junior               £3.00 
Training / Month (Direct Debit)  Adult                 £24.00 
                                                 Junior               £21.00 
                                                 Junior               £11.00 (one class) 
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 & Forearm pad                                   £12.50  
Foot Protectors                                                  £12.50 
Groin guards                                                      £10.00 
Gum shields                                                       £1.50 

Special Offer - Dipped foam shin and forearm guards, and groin guard for 
only £30.   

All members are strongly recommended to buy their own groin guard, shin and 
forearm protectors.  These will be compulsory for anyone attending tournament 
training or competing for the club.  The club will provide chest and head guards at 
competitions.  
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