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Р Е Г Л А М Е Н Т  

Кубка Пермского краяпо ушу 

(дициплины – таолу, кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 

 

1. Место  и  сроки  проведения. 

 

Соревнования проводятся в г. Перми 15-16 мая 2021 г. в МАОУ СОШ №122 (корпус 

2) (Л.Толстого, д.12). 

2. Руководство  проведением  соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведениемвозлагается на РФСОО «Федерация 

ушу и кунгфу Пермского края», МБУ «СШОР «Старт» г. Перми.  

Главный судья – Корлякова Елена Владиславовна, СС1К; 

Заместитель главного судьи – Толстикова Александра Анатольевна, СС1К; 

Главный секретарь – Дьякова Ирина Владимировна, СС1К. 

 

3. Расписание соревнований.  

14.05.2021 г. – день заезда команд и судей. 

14.05.2021 г. в 14.00 – комиссия по допуску в помещении Пермского регионального 

центра изучения ушу по адресу г. Пермь, ул. Советской Армии, д.37. 

15-16.05.2021 г. 9.00-19.00 – соревнования. 

17.05.2021 г. – день отъезда команд и судей.  

 

4. Участники соревнований. 

 

Соревнования проводятся в 5 возрастных категориях: 

Мальчики и девочки – 2010 –2012гг.рождения (группа Б); 

Юноши и девушки – 2009 – 2011 гг. рождения; 

Юноши и девушки – 2006 – 2008 гг. рождения; 

Юниоры и юниорки – 2003 – 2005 гг. рождения; 

Взрослые (мужчины, женщины) – с 2002 года рождения и старше.   

 

5. Условия допуска. 

В соревнованиях участвуют команды муниципальных районов и городских округов 

Пермского края.К участию в Кубке допускаются спортсмены, имеющие спортивную 

подготовку не ниже 3 юношеского разряда.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 



• результаты  тестирования на новую коронавирусную инфекцию Covid-19 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) с получением заключения не ранее 3 

календарных дней до начала мероприятия; 

• паспорт (военный билет) или свидетельство о рождении, либо копию документа, 

заверенную нотариусом; 

• документ, подтверждающий прописку спортсмена по месту жительства с указанием 

адреса; 

• копию полиса обязательного медицинского страхования; 

• медицинский допуск физкультурного диспансера либо справку о состоянии 

здоровья, которая является основанием для допуска к спортивным соревнованиям; 

• оригинал договора о страховании спортсмена; 

• согласие на участие (приложение №1) в соревнованиях спортсменов достигших 18 

лет, согласие родителей (приложение №1) на участие в соревнованиях спортсмена, 

не достигшего 18 лет; 

• копию сертификата технической степени (цзи, дуань). 

6. Программа соревнований по ушу – таолу в группе «А». 

Взрослые (виды программ). 
Произвольные комплексы:  не менее 1 мин. 20 сек. Без сложных элементов и 

соединений сложных элементов. Новый стандарт оружия. 

Цюаньшу:  Чанцюань, Наньцюань, Тайцзицюань. 

ДуаньЦисе: Даошу, Цзяньшу, Наньдао, Тайцзицзянь. 

Чан Цисе:  Гуньшу, Цяншу, Наньгунь. 

Дуйлянь с оружием. Дуйлянь без оружия (не менее 50 сек.). 

Спортсмен может выступать не более чем в трѐх видах индивидуальной программы, 

одном виде дуйлянь и одном цзитисянму. 

 

Юниоры (виды программ). 
Произвольные комплексы:  не менее 1 мин. 20 сек. Без сложных элементов и 

соединений сложных элементов. Новый стандарт оружия. 

Цюаньшу:  Чанцюань, Наньцюань, Тайцзицюань. 

ДуаньЦисе: Даошу, Цзяньшу, Наньдао, Тайцзицзянь. 

Чан Цисе:  Гуньшу, Цяншу, Наньгунь. 

Дуйлянь с оружием. Дуйлянь без оружия (не менее 50 сек.). 

Спортсмен может выступать не более чем в трех видах индивидуальной программы, 

одном виде дуйлянь и одном цзитисянму. 

 

Юноши, девушки 2006 – 2008 гг. рождения(виды программ). 

Комплексы соревновательного стандарта: 1-й международныйгуйдин-таолу.  

Цюаньшу: Чанцюань, Наньцюань, Тайцзицюань (24 формы). 

ДуаньЦисе: Даошу, Цзяньшу, Наньдао, Тайцзицзянь (32 формы).  

Чан Цисе: Гуньшу, Цяншу, Наньгунь.  

Дуйлянь - Дуйлянь с оружием (гуйдин). Дуйлянь без оружия (гуйдин). 

Спортсмен может выступать не более чем в трех видах индивидуальной программы, 

одном виде дуйлянь и одном цзитисянму. 

 

Юноши и девушки – 2009 – 2011 гг. рождения(виды программ). 

Комплексы Единого Всероссийского стандарта 2009 г. - Чуцзитаолу. 
Цюаньшу: Чанцюань, Наньцюань (Эрцзи 32 формы), Тайцзицюань (24 формы). 

Дуаньцисе: Даошу, Цзяньшу, Наньдао (Эрцзи 32 формы). 

Чанцисе: Гуньшу, Цяншу, Наньдао (Эрцзи 32 формы), Тайцзицзянь (32 формы). 



Дуйлянь - Дуйлянь с оружием (гуйдин). Дуйлянь без оружия (гуйдин). 

Спортсмен может выступать не более чем в трех видах индивидуальной программы, 

одном виде дуйлянь и одном цзитисянму. 

7. Программа соревнований по кунгфу-традиционному ушу. 

Комплексы (взрослые и юниоры не менее 1 мин., кадеты не менее 50 сек, юноши не 

менее 40 сек.): 

Цюаньшу: 

Кунгфу - традиционноеушу цюаньшу – 1гр. (Багуацюань, Син-ицюань); 

Кунгфу – традиционный тайцзицюань: 

Кунгфу - традиционное ушуцюаньшу – 2гр. (СуншаньШаолиньцюань); 

Кунгфу - традиционное ушуцюаньшу – 3гр. (Чацюань, Хуацюань, Танцюань, Баоцюань, 

Шилуданьтуй, Таньтуй); 

Кунгфу - традиционное ушуЦюаньшу – 4гр. (Цайлифо, Хунцзяцюань, Юнчуньцюань, 

Моцзяцюань); 

Кунгфу - традиционное ушуцюаньшу – 5гр. (Тунбэйцюань, Бацзицюань, Пигуацюань, 

Фаньцзыцюань, Чоцзяоцюань); 

Кунгфу - традиционное ушуцюаньшу – 6гр. (Сянсинцюань). 

Цисе: 

Кунгфу – традиционное ушу Бинци (Тайцзицисе); 

Кунгфу - традиционное ушуГуньшу (традиционные комплексы с палкой); 

Кунгфу - традиционное ушуДуаньбин (традиционные комплексы с коротким оружием); 

Кунгфу - традиционное ушуШуанбин (традиционные комплексы с парным оружием); 

Кунгфу - традиционное ушуЧанбин (традиционные комплексы с длинным оружием); 

Кунгфу - традиционное ушуЖуаньбин (традиционные комплексы с гибким оружием). 

Дуйлянь (взрослые и юниоры не менее50 сек., кадеты не менее 40 сек., юноши не менее 

30 сек.): 

Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь (Дуйлянь без оружия); 

Кунгфу - традиционное ушу дуйляньцисе (Дуйлянь с оружием). 

При недоборе участников соревнований группы могут быть совмещены. Спортсмен 

может выступать не более чем в трѐх видах индивидуальной программы и одном виде 

дуйлянь. 

8. Программа соревнований в группе «Б». 

К участию в соревнованиях в группе «Б» допускаются спортсмены при несоответствии 

соревновательных программ возрастным категориям. Спортсмены могут выполнять любые 

комплексы, входящие в соревновательную программу группы «А», программу 

Чжунцзитаолу стандарта 2003 года, а также комплексы Тайцзицюань, в том числе 

международного соревновательного стандарта без сложных элементов с оружием и без. 

Спортсмен может выступать не более чем в трѐх видах индивидуальной программы. 

 

9. Заявки. 

 

Предварительные заявки подаются по телефону+7 (342) 224-01-56, электронно на         

e-mail:wushuperm@yandex.ru, 

поссылкеhttps://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F6jknwV61pJSAY2cP7&

cc_key= илипринимаются лично представителем команды в помещении офиса Федерации 

ушу и кунгфу Пермского края по адресу 614022 г. Пермь ул. Советской Армии, д. 37 до 10 

мая2021 г. Окончательные заявки подаются представителем команды в  комиссию по 

допуску.  

mailto:wushuperm@yandex.ru


10. Награждение. 

Победители соревнований в группе «А» награждаются кубками, призѐры 

соревнований в группе «А» медалями и дипломами соответствующих степеней. 

Победители и призѐры соревнований группы «Б» во всех видах программы 

награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. Награждение 

кубками, медалями и дипломами осуществляется за счет заявочных взносов. 

 

11. Прочие условия. 

 

Организация соревнований проводится в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условии сохранения рисков распространения COVID-

19. Каждый участник спортивного мероприятия обязуется неукоснительно его соблюдать.  

Заявочный взнос за участие в одном виде программы одной дисциплины – 500 

рублей, за участие в 2 и более видах одной дисциплины – 1000 руб. (Участие в видах таолу 

и кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань учитываются отдельно). 

Подача протеста в соответствии с Едиными Правилами соревнований по ушу. 

Протест подаѐтся в письменном виде не позднее чем через 30 минут после выступления 

спортсмена со ссылкой на конкретный пункт Правил. Взнос за протест 3000 рублей.  

Судья, спортсмен или тренер не могут быть представителями команды. 

Организация, техническое обеспечение, наградная атрибутика и прочие расходы на 

соревнования обеспечиваются за счѐт заявочного взноса.  

 

Данный регламент для участников является официальным вызовом на 

соревнования. 

 

Оргкомитет   

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Согласие на участие  

в Кубке Пермского края по ушу 2021года. 

спортсмена, тренера, руководителя  

(представителя) команды,  судьи   
 

 

 

 

Я, ________________________________________________________________,  

(ФИО участника -полностью) 

(далее – «участник»), _________ года рождения, проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________, добровольно соглашаюсь на участие в Кубке  

Пермского края по ушу далее – «Соревнования»,  сроки проведения: 15-16 мая 2021 г. в г. Перми, 

четко отдаю себе отчет в следующем: 

Я ознакомлен и согласен с тем, что участие в соревнованиях влечет за собой определенную 

степень риска и возможность получения травмы, и не имею права требовать какой – либо 

компенсации и ответственности с Организаторов Соревнований. 

1. В случае если во время Соревнований со мной произойдет несчастный случай, прошу 

сообщить об этом ____________________________________________________ (кому, имя) по 

телефону ________________________. 

2. Я обязуюсь следовать всем требованиям организаторов Соревнований, связанным с вопросами 

безопасности.  

3. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 

проведения Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать  компенсации. 

4. В случае необходимости я готов(а) воспользоваться медицинской помощью, предоставленной 

мне организаторами Соревнований. 

5. С общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта 

России от 9 августа 2016 года № 947 ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать. 

6. С Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условии сохранения рисков 

распространения COVID-19 ознакомлен и обязуюсь неукоснительно соблюдать. 

7. С Уставом региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

ушу и кунгфу Пермского края» ознакомлен(а). 

8. С Положением и регламентом о проведении данных соревнований ознакомлен(а) и обязуюсь 

соблюдать. 

9. С действующими правилами Соревнований по ушу (размещенными на сайте Минспорта 

России) ознакомлен(а) и обязуюсь их соблюдать. 

10. Я согласен(на) с тем, что мое выступление и интервью со мной может быть записано и 

показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы и 

отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов. 

 

Дата «______»  __________________2021 г. 

 

 (подпись участника)   (Ф.И.О.  участника) 

подпись родителя или                             (Ф.И.О.  родителя или законного опекуна участника) 

законного опекуна участника 

(если участник не достиг 18 лет)  

____________________________________    ______________________________ 

 

 

 

 

 

Фото 

3*4 см. 


