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The TKD Talk Team:
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New changes, new millennium, what does the 2000 nationals hold for
competitors and spectators? Two ITFNZ members, Neill Livingstone
and Gwyn Brown, argue their issues with the new rule changes.

#+�%�����*����������������������+�����=�<����/�
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International Taekwon-Do Foundation of New Zealand 
 
ITFNZ Taekwon-Do Awards 
 
Nomination form 
 
 
   Date of awards:   
 
Award (circle): (1) Student of the year 
  (2) Instructor of the year 
  (3) Club of the year 
  (4) The President’s Award 
 
Nomination type: Regular nomination / Special nomination 
 (circle) 
 
Nominee name:     
 
  ITFNZ Taekwon-Do Club:   
 
Nominating member:     
 (or instructor) 
   Signed:   
 
  ITFNZ Taekwon-Do Club:   
 
Seconding member:     
 (Special nominations only) 
   Signed:   
 
  ITFNZ Taekwon-Do Club:   
 
 
Regular nominations: 
Attach a short summary by the nominee of what they have done in the past year.  
Attach a short summary by the instructor with reasons for the nomination (optional).  
 
Special nominations: 
Attach a short summary by the nominee of what they have done in the past year.  
Attach a short summary by the nominator with reasons for the nomination.  
 
 
Submission: 
This document and its attachments must be sent to the nominee’s Regional Director. All 
instructors have the addresses of the Regional Directors.  

 


