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1. Условия присвоения

1.1. Технические спортивные степени «дан» (дуань) подтверждают соот-

ветствие уровня технической подготовки занимающихся установленным

критериям и нормативам.

1.2. Технические спортивные степени подразделяются на технические

спортивные степени начального уровня «чу дуаньвэй», мастерские тех-

нические спортивные степени «чжун дуаньвэй» и почётные мастерские

степени «гао дуаньвэй».

1.3. Технические спортивные степени до 6-го дана включительно присваи-

ваются по итогам технического экзамена состоящего из практической и

теоретической части.

1.4. Почётные мастерские степени «гао дуаньвэй» присваиваются  реше-

нием Президиума Федерации ушу России членам Федерации за вклад в

развитие ушу в России по достижении 35 лет.

1.5. Технические спортивные степени начального уровня «чу дуаньвэй»

присваиваются членам Федерации ушу России по достижении:



1-й дан – 14-ти лет

2-й дан – 16-ти лет

3-й дан – 18-ти лет

лицам, показавшим в ходе экзамена соответствие технического уровня

требуемым нормативам и не имеющим дисциплинарных взысканий.

(В отдельных случаях, в порядке исключения, по представлению комис-

сии по присвоению технических спортивных степеней и разрядов возраст

для присвоения 2-го и 3-го дана может быть понижен Президиумом Фе-

дерации, но не более чем на 1 год).

1.6.  Мастерские технические спортивные степени «чжун дуаньвэй» при-

сваиваются членам Федерации ушу России по достижении:

4-й дан – 20-ти лет

5-й дан – 24-х лет

6-й дан – 30-ти лет

лицам, показавшим в ходе экзамена соответствие технического уровня

требуемым нормативам и не имеющим дисциплинарных взысканий.

(В отдельных случаях, в порядке исключения, по представлению комис-

сии по присвоению технических спортивных степеней и разрядов возраст

для присвоения 6-го дана может быть понижен Президиумом Федерации,

но не более чем на 2 года).

1.7. Технические спортивные степени до 6-го дана включительно присваи-

ваются последовательно, по достижении требуемого возраста, либо с ин-

тервалом не менее 2-х месяцев между сдачей каждого экзамена.

1.8. Решение об сдаче экзамена принимается членами комиссии простым

большинством голосов. 



2. Порядок формирования экзаменационных комиссий

2.1. Для присвоения технических спортивных степеней начального уровня

«чу дуаньвэй» формируется комиссия в составе 3-х человек, включаю-

щая:

для присвоения 1-го дана:  1 экзаменатора не ниже 3-го дана, 2-х

экзаменаторов не ниже 1-го дана;

для присвоения 2-го дана:  1 экзаменатора не ниже 3-го дана, 2-х

экзаменаторов не ниже 2-го дана;

для присвоения 3-го дана:  1 экзаменатора не ниже 4-го дана, 2-х

экзаменаторов не ниже 3-го дана.

2.2. Для присвоения мастерских технических спортивных степеней  «чжун

дуаньвэй» формируется комиссия в составе 3-х человек, включающая:

для присвоения 4-го дана:  1 экзаменатора не ниже 5-го дана, 2-х

экзаменаторов не ниже 4-го дана;

для присвоения 5-го дана:  1 экзаменатора не ниже 6-го дана, 2-х

экзаменаторов не ниже 5-го дана;

для присвоения 6-го дана:  1 экзаменатора не ниже 7-го дана, 2-х

экзаменаторов не ниже 6-го дана.

2.3. Техническая спортивная степень начального уровня 1-й дан (дуань)

присваивается  первичными организациями Федерации ушу России

(школы, клубы, секции ушу). При отсутствии экзаменаторов необходимого

степени приглашаются специалисты из других регионов. Экзаменацион-

ная комиссия утверждается решением президиума первичного отделения

(городской, областной федерации ушу).

2.4. Техническая спортивная степень начального уровня 2-й дан (дуань)

присваивается Федеральными Окружными отделениями Федерации ушу

России. При отсутствии экзаменаторов необходимой степени пригла-



шаются специалисты из других регионов.

2.5. Техническая спортивная степень начального уровня 3-й дан (дуань) и

мастерские технические спортивные звания присваиваются Комиссией

по присвоению технических спортивных степеней и разрядов Техниче-

ского комитета Федерации ушу России.

3. Порядок подачи заявки для сдачи экзамена 

3.1. Лица, достигшие установленного настоящим положением возраста,

являющиеся членами Федерации ушу России (обязательно наличие дей-

ствительного паспорта Федерации) не имеющие действующих дисципли-

нарных взысканий и медицинских противопоказаний, могут сдать экзамен

на соответствующий дан (дуань).

3.2. С этой целью у руководителя соответствующей комиссии приобрета-

ется по установленным Президиумом Федерации ушу России расценкам

комплект учебных материалов соответствующей степени и заполняется

"регистрационная карточка соискателя технической спортивной степени"

в которую вносится номер соискателя. Соискателю выдаётся отрывной

талон регистрационной карты с подписью руководителя комиссии удосто-

веряющий что заявка принята.

3.3. В течение двух недель со дня подачи заявки соискателю обязаны со-

общить о сроках и месте проведения экзамена. В случае немотивирован-

ного отказа соискатель вправе обратиться в Комиссию по присвоению

технических спортивных степеней и разрядов Технического комитета Фе-

дерации ушу России с жалобой. В случае объективного отсутствия воз-

можности сдать экзамен в своём регионе, соискателю будет

предоставлено право сдачи экзамена непосредственно Комиссии по при-

своению технических спортивных степеней и разрядов Технического ко-

митета Федерации ушу России в срок не превышающий 2 месяца.



4. Порядок сдачи экзамена

4.1. Экзамен состоит из теоретической письменной работы в форме от-

ветов на вопросы экзаменационного листа и практической части, вклю-

чающей демонстрацию одиночного комплекса, демонстрацию парного

комплекса и демонстрацию применения техники (чай чжао).

Экзамен сдаётся в течение одного дня с обязательным перерывом между

теоретической и практической частью не менее 3 часов (для отдыха и

подготовки).

4.2. Практический экзамен в обязательном порядке фиксируется на ви-

деокамеру. Запись экзамена и протокол комиссии передаются в архив

Комиссии по присвоению технических спортивных степеней и разрядов

Технического комитета Федерации ушу России для вечного хранения.

Формат записи должен соответствовать стандарту Quick Time Movie

(MOV) 1920 X 1080 16:9  Full HD со звуком. Файл передаётся на цифро-

вом носителе (DVD диск). Копия файла хранится в комиссии принимавшей

экзамен. Без видеозаписи экзамен считается недействительным.

4.3. В случае неудачной попытки сдачи экзамена соискатель может за-

полнить новую регистрационную карту для пересдачи, но не ранее чем

через три месяца со дня первой попытки. Количество попыток пересдачи

не ограничивается. 

5. Финансовые условия

5.1. Стоимость экзамена рассчитывается исходя из затрат на его прове-

дение на основании сметы утверждаемой для всех уровней Президиумом

Федерации ушу России на каждый календарный год. 

5.2. Эксклюзивное право выпуска сертификатов, нашивок, поясов и на-

грудных знаков системы технических спортивных степеней и разрядов

принадлежит Федерации ушу России и защищено авторскими правами.



5.3.  Комплект атрибутов технических спортивных степеней состоит из

номерного сертификата, двух нашивок, пояса, и нагрудного знака и вы-

купается комиссиями всех уровней у Комиссии по присвоению техниче-

ских спортивных степеней и разрядов Технического комитета Федерации

ушу России. Средства, вырученные от продажи атрибутики реинвести-

руются в развитие программы технических спортивных степеней и разря-

дов, расходуются на поддержание единого реестра и оплату труда

работающих в рамках программы специалистов. Вырученные средства

также расходуются на иные цели, предусмотренные уставом Федерации

ушу России.

5.4. Шеврон носится на левой стороне спортивной формы на уровне груди.

Пояс носится со спортивной формой с узлом посредине.

Нагрудный знак носится на парадной форме на лацкане пиджака слева у

мужчин и на уровне груди у женщин.

6. Единый Всероссийский реестр технических спортивных и почёт-

ных степеней 

Единый Всероссийский реестр технических спортивных и почётных сте-

пеней ведётся в электронной форме и публикуется в открытом доступе

на сайте Федерации ушу России. Реестр содержит Ф.И.О. и персональные

данные обладателей степеней, порядковый номер присвоенной степени,

дату экзамена и присвоения, Ф.И.О. экзаменаторов. Степени не внесён-

ные в реестр являются недействительными.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Виды шевронов, нагрудных знаков и пояса

Шевроны изготавливаются из мягкой ткани с шитьём золотой нитью.

Количество поперечных полос на шевроне соответствуют порядковому

номеру степени. Пояс изготавливается из мягкой ткани чёрного цвета с

шитём золотой нитью. Количество поперечных полос на поясе соответ-

ствуют порядковому номеру степени.



Шевроны и пояса степеней «чу дуаньвэй»

Первый Дан

Второй Дан

Третий Дан



Шевроны и пояса степеней «чжун дуаньвэй»

Четвёртый Дан

Пятый Дан

Шестой Дан


