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1. Цели и задачи.
популяризация ушу и кунгфу на территории Пермского края, вовлечение
населения в систематические занятия спортом;
дальнейшее улучшение учебно-тренировочной работы в физкультурных
организациях, развивающих различные виды и направления ушу и кунгфу
повышение спортивного мастерства занимающихся;
выявление сильнейших спортсменов для участия во Всероссийских и
международных соревнованиях;
формирование сборной команды Пермского края;
подготовка судейского корпуса.
2. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся с 30-31 января 2021 г. по адресу: СК им. В.П. Сухарева
(г.Пермь, Шоссе Космонавтов, 158а). День заезда команд и судей – 29 января, день
отъезда – 01 февраля.
3. Руководство проведением соревнований.
Подготовка и проведение соревнований возлагается на физкультурно-спортивную
общественную организацию «Федерация ушу и кунгфу Пермского края» при
поддержке Министерства спорта Пермского края. Непосредственное руководство
проведением соревнований возлагается на Главного судью соревнований
Дьякову Ирину Владимировну. Спортивные соревнования проводятся в
соответствии с действующими правилами вида спорта «ушу».

4. Условия допуска.
К
соревнованиям
допускаются
спортсмены
спортивных
команд
муниципальных районов и городских округов Пермского края.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка
на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной
медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине.
Отсутствие вышеперечисленных документов является основанием для
недопуска спортсмена на данные соревнования. Именная техническая заявка
команды может состоять из нескольких листов, каждый из которых оформляется и
подписывается руководителем команды.
До участия в соревнованиях допускаются спортсмены только с
сертифицированным личным инвентарѐм, экипировкой и в сертифицированной
форме, а именно: в ифу (костюме), в сертифицированной Федерацией ушу России
обуви для выступления на соревнованиях, соответствующей возрастной группе
спортсмена (тряпичные, кожаные).
Спортсмен обязан иметь:
• 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 или военный билет с 14 лет или свидетельство о рождении, либо
копию документа, заверенную нотариусом;
• документ, подтверждающий прописку спортсмена по месту жительства, с
указанием адреса;
• оригинал и копию полиса обязательного медицинского страхования;
• медицинский допуск физкультурного диспансера (оригинал);
• оригинал договора о страховании спортсмена от несчастных случаев;
• согласие на участие в соревнованиях спортсменов достигших 18 лет,
согласие родителей на участие в соревнованиях спортсмена, не достигшего
18 лет;
Заявочный взнос для участников соревнований:
За участие в Чемпионате и Первенстве по ушу-таолу –500 рублей за первый
вид программы, 250 – за каждый последующий.
За участие в Чемпионате и Первенстве по кунгфу - традиционное ушу – 500
рублей за первый вид программы, 250 – за каждый последующий.
За участие в Чемпионате и Первенстве по юнчуньцюань–500 рублей за
первый вид программы, 250 – за каждый последующий.
За участие в Чемпионате и Первенстве по ушу-саньда, ушу-циньда, ушутуйшоу, ушу-юнчунь (свободные поединки) – 500 рублей (за каждый вид
программы).

За участие в соревнованиях группы «Б» –500 рублей за первый вид
программы, 250 – за каждый последующий.
5. Участники соревнований в таолу, кунгфу-традиционное ушу,
юнчуньцюань.
Соревнования проводятся в шести возрастных группах:
Первенство:
 Дети (мальчики, девочки) – 2014 – 2015 гг. рождения (гр. Б);
 Мальчики, девочки – 2012 – 2013 гг. рождения;
 Юноши, девушки – 2009 – 2011 гг. рождения;
 Юноши, девушки – 2006 – 2008 гг. рождения;
 Юниоры, юниорки – 2003 – 2005 гг. рождения.
Чемпионат:
 Взрослые (мужчины, женщины) – 2002 года рождения и старше.
6. Программа соревнований по ушу – таолу в группе «А».
Взрослые, юниоры, юниорки
Произвольные комплексы не менее 1 мин. 20 сек. Новый стандарт оружия.
Цюаньшу: Чанцюань, Наньцюань, Тайцзицюань.
Спортсмены, соревнующиеся в Чанцюань должны выполнить 2 комплекса:
1) Традиционный комплекс (1-ый комплекс Хуацюань либо 6-ой комплекс
Чацюань, опубликованные EWUF в 2019 г.:
https://www.youtube.com/watch?v=rfKoqpMs-kM&t=257s
https://www.youtube.com/watch?v=gG25zSb_Wns&t=212s
2) Комплекс со сложными элементами.
Среднее арифметическое оценок за оба комплекса является итоговой оценкой
спортсмена.
Спортсмены, соревнующиеся в Наньцюань должны исполнить 2 комплекса:
1) Традиционный комплекс (Хухэшуаньсинцюань (⻁虎⻁虎鹤双形拳) стиля
Hongjiaquan
(洪家拳 –https://www.youtube.com/watch?v=nrLt39-u7dY) либо комплекс
Фочжанляньхуаньцюань佛掌连环拳) стиля Цайлифоцюань 蔡李李李李佛 – https://
www.youtube.com/watch?v=0D1BnXj8fh0).
ДуаньЦисе: Даошу, Цзяньшу, Наньдао, Тайцзицзянь.
Чан Цисе: Гуньшу, Цяншу, Наньгунь.
Дуйлянь: Дуйлянь с оружием. Дуйлянь без оружия (не менее 50 сек.).
Цзитисянму (групповые выступления, не менее 3 мин.)
Юноши и девушки 12-14 лет
Цюаньшу: 46 форм Чанцюань,1-й международный гуйдин-таолу Наньцюань, 42
формы Тайцзицюань.
Комплексы соревновательного стандарта: 1-й международный гуйдин-таолу.
ДуаньЦисе: даошу, цзяньшу, наньдао, 42 формы Тайцзицзянь.

Чан Цисе: гуньшу, цяншу,наньгунь.
Дуйлянь - Дуйлянь с оружием (гуйдин). Дуйлянь без оружия (гуйдин).
Цзитисянму (групповые выступления не менее 2 мин. 30 сек).
Юноши и девушки 9-11 лет
Комплексы Единого Всероссийского стандарта 2009 г. - Чуцзитаолу.
Цюаньшу: Эрцзи Чанцюань 32 формы, Эрцзи Наньцюань 32 формы, Тайцзицюань
32 формы,
Дуань Цисе: Эрцзи Даошу 32 формы, Эрцзи Цзяньшу 32 формы, Эрцзи Наньдао
32 формы, Тайцзицзянь 32 формы.
Чан Цисе: Эрцзи Гуньшу 32 формы, Эрцзи Цяншу 32 формы, Эрцзи Наньгунь 32
формы.
Дуйлянь - Дуйлянь с оружием (гуйдин). Дуйлянь без оружия (гуйдин).
Цзитисянму (групповые выступления не менее 2 мин.).
Мальчики, девочки, дети (мальчики, девочки)
Комплексы Единого Всероссийского стандарта 2009 г. – Шилюши таолу (16 ши)
Цюаньшу: Чанцюань, Наньцюань.
Дуань Цисе: Даошу, Цзяньшу, Наньдао.
Чан Цисе: Гуньшу, Цяншу, Наньгунь.
Дуйлянь - Дуйлянь с оружием (гуйдин). Дуйлянь без оружия (гуйдин).
Спортсмен может выступать не более чем в трѐх видах индивидуальной
программы и одном виде дуйлянь и цзитисянму. Спортсмены в дуйлянь должны
быть одного пола и из одной возрастной группы.
Судейство соревнований юниоров и взрослых будет осуществляться по системе 5
баллов за технику и 5 баллов за общее впечатление. Судейство сложных элементов
и соединений, на 2 балла, отдельной бригадой на данных соревнованиях не
производится.
Участники соревнований в группах мальчики, девочки и дети (мальчики,
девочки) не участвуют в отборе в сборную команду Приволжского округа для
участия во всероссийских соревнованиях.
7. Программа соревнований по кунгфу – традиционное ушу и юнчуньцюань.
Комплексы (взрослые и юниоры не менее 1 минуты, юноши и девушки 12-14 лет не менее 50 сек, юноши, девушки 9-11 лет - не менее 40 сек.):
Цюаньшу:
Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу – 1гр. (Багуацюань, Син-ицюань,
традиционные комплексы Тайцзицюань);
Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу – 2гр. (Суншань, Шаолиньцюань);
Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу – 3гр. (Чацюань, Хуацюань, Танцюань,
Баоцюань, Шилуданьтуй, Таньтуй);
Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу – 4гр. (Цайлифо, Хунцзяцюань,
Моцзяцюань, Юнчуньцюань);
Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу – 5гр. (Тунбэйцюань, Бацзицюань,
Пигуацюань, Фаньцзыцюань, Чоцзяоцюань);

Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу – 6гр. (Сянсинцюань).
Цисе:
Кунгфу - традиционное ушу бинци (тайцзи цисе)
Кунгфу - традиционное ушу Гуньшу (традиционные комплексы с палкой);
Кунгфу - традиционное ушу Дуаньбин (традиционные комплексы с коротким
оружием);
Кунгфу - традиционное ушу Шуанбин (традиционные комплексы с парным
оружием);
Кунгфу - традиционное ушу Чанбин (традиционные комплексы с длинным
оружием);
Кунгфу - традиционное ушу Жуаньбин (традиционные комплексы с гибким
оружием).
Кунгфу - традиционное ушу Дуйлянь:
(взрослые и юниоры не менее 50 сек., юноши и девушки не менее 40 сек.,
мальчики и девочки не менее 30 сек.,
Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь (без оружия).
Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь цисе (с оружием).
Запрещается использовать в комплексах кунгфу - традиционное ушу отрывки
из форм гуйдин таолу. Индивидуальные кулачные традиционные комплексы
Тайцзицюань необходимо вписывать в раздел «Кунгфу - традиционное ушу
цюаньшу 1 группа», индивидуальные комплексы Тайцзи с оружием в раздел
«Кунгфу - традиционное ушу бинци», парные комплексы Тайцзитуйшоу без
оружия в «Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь», парные комплексы
Тайцзитуйшоу с оружием в «Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь цисе».
При недоборе участников соревнований группы могут быть совмещены.
Спортсмен может выступать не более чем в трѐх видах индивидуальной
программы и одном виде дуйлянь. Спортсмены в дуйлянь должны быть одного
пола и из одной возрастной группы.
8. Программа соревнований по юнчуньцюань.
Цюаньшу:
Юнчуньцюань – гуйдин: 1+2 дуань, 3 дуань, 4 дуань, 5 дуань, 6 дуань
Юнчуньцюань - гуйдин дуйда: 1+2 дуань, 3 дуань, 4 дуань, 5 дуань, 6 дуань.
Юнчуньцюань - традиционные формы
Цисе:
Юнчуньцюань - гунь
Юнчуньцюань - шуандао
При недоборе участников соревнований группы могут быть совмещены.
Спортсмен может выступать не более чем в трѐх видах индивидуальной
программы и одном виде гуйдин дуйда. Спортсмены в гуйдин дуйда должны быть
одного пола и из одной возрастной группы

9. Программа соревнований по ушу-таолув группе «Б».
К участию в соревнованиях в группе «Б» по ушу-таолу допускаются
спортсмены при несоответствии соревновательных программ возрастным
категориям. Спортсмены могут выполнять любые комплексы, входящие в
соревновательную программу группы «А», 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 и одном виде дуйлянь.
К участию в соревнованиях в группе «Б» по кунгфу - традиционное ушу
допускаются спортсмены только в возрастной категории «Дети».
Спортсмен может выступать не более чем в трѐх видах индивидуальной
программы.
Участники соревнований в группе «Б» не участвуют в отборе в сборную
команду Приволжского округа для участия во всероссийских соревнованиях.
10. Участники соревнований в программе ушу-циньда, туйшоу, юнчунь
(свободные поединки).
Возрастные группы и весовые категории в соревнованиях ушу-циньда, туйшоу:

9-10 лет (до 11 лет) 11 лет минус один день

11-12 лет (до 13 лет) 13 лет минус один день

13-14 лет (до 15 лет) 15 лет минус один день

15-16 лет (до 17 лет) 17 лет минус один день

17-18 лет (до 19 лет) 19 лет минус один день

18-36 лет – для участия в этой возрастной группе возраст участников
должен быть 18 полных лет
Возраст спортсмена определяется на день взвешивания
Первенство:

Дети 9-10 лет:до 24, 27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65кг, св. 65 кг.

Дети 11-12 лет:до 27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65кг, св. 65 кг.

Юноши13-14 лет: до 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65кг, св.65 кг.

Девушки13-14 лет: до 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65кг, св. 65 кг.

Юноши 15-16 лет: до 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, св 75 кг.

Девушки 15-16 лет: до 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, св 65 кг

Юниоры17-18 лет: до 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, св. 90

Юниорки17-18 лет: до 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, св. 90
Чемпионат:

Взрослые (мужчины) с 18 лет: до 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, св. 90
кг.

Взрослые (женщины) с 18 лет: до 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, св. 90
кг.
При недоборе участников пары составляются по минимальному разбросу в весе.
11. Участники соревнований в программе ушу-саньда.
Возрастные группы и весовые категории в соревнованиях ушу-саньда:


13-14 лет (до 15 лет) 15 лет минус один день

15-16 лет (до 17 лет) 17 лет минус один день

17-18 лет (до 19 лет) 19 лет минус один день

18-36 лет – для участия в этой возрастной группе возраст участников
должен быть 18 полных лет
Возраст спортсмена определяется на день взвешивания
Первенство:

Девушки13-14 лет: до 48, 52, 56, 60, 65кг, св.65 кг.

Юноши13-14 лет: до 48, 52, 56, 60, 65кг, св. 65 кг.

Юноши 15-16 лет: до 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, св 75 кг.

Девушки 15-16 лет: до 48, 52, 56, 60, 65, св 65 кг

Юниоры 17-18 лет: до 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, св. 90

Юниорки 17-18 лет: до 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, св. 90
Чемпионат:

Взрослые (мужчины) с 18 лет: до 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, св. 90
кг.

Взрослые (женщины) с 18 лет: до 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, св. 90
кг.
При недоборе участников пары составляются по минимальному разбросу в весе.
12. Регламент соревнований.
29 января – день заезда команд и судей;
29 января в 12.00 – комиссия по допуску (мандатная комиссия) для спортсменов по
ушу-таолу, кунгфу – традиционное ушу и юнчуньцюань в офисе федерации по
адресу: г. Пермь, ул.Советской Армии, 37.
30 января в 9.00 – сбор судей и представителей; комиссия по допуску и
взвешивание по ушу-саньда, циньда, туйшоу, юнчуньцюань (свободные поединки)
30 января 10.00 – 20.00ч. – соревнования по дисциплинам кунгфу-традиционное
ушу, юнчуньцюань, саньда, циньда);
31 января 10.00 – 20.00ч. – соревнования по дисциплине таолу;
01 февраля – день отъезда команд и судей.
13. Заявки.
Предварительные технические заявки в обязательном порядке подаются на Email: wushuperm@yandex.ru, или принимаются в помещении офиса Федерации по
адресу 614022, г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 37 до 26 января 2021г.
Предварительные именные заявки на бронирование гостиницы подаются
непосредственно в гостиницу. Заявки на трансферт подаются непосредственно
транспортной компании.
Заявки составляются по возрастным группам с указанием видов программы, в
которых выступают спортсмены согласно программе соревнований, Ф.И.О.
(полностью), число, месяц, год рождения, разряд спортсмена, ФИО тренера, ФИО
руководителя (представителя) команды. На каждого спортсмена должен быть
заполнен бланк «Согласие на участие в Чемпионате и Первенстве Пермского

края по ушу и кунгфу 2021г.» (Приложение № 1). Окончательные заявки
подаются в комиссию по допуску.
В заявке от команды муниципального образования необходимо указать
данные на судей: фамилию, имя, отчество полностью, город, субъект, судейскую
категорию, виды программ, которые компетентен судить.
14. Награждение.
Победители и призѐры соревнований во всех видах программ награждаются
дипломами и медалями соответствующих степеней.
15. Прочие условия.
Спортсмен, участвующий в соревнованиях в группе «Б», не может участвовать
в соревнованиях группы
«А», за исключением вида программы Дуйлянь
(спортсмену группы «Б» для участия в программе Дуйлянь группы «А» так же
необходимо внести стартовый взнос группы «А»).
Подача протеста в соответствии с Правилами соревнований по ушу. Взнос за
протест 5000 рублей.
Спортсмены, участвующие в дисциплине ушу-саньда, обязаны выступать в
экипировке, утверждѐнной Федерацией ушу России.
Обязательная форма для всех судей обслуживающих соревнования:
классический чѐрный костюм, чѐрные туфли, белая рубашка (блузка), чѐрный
галстук. Судьи в несоответствующей форме до судейства допускаться не будут.
16. Расходы и ответственность.
Расходы по заявочному взносу, проживанию, питанию, проезду участников
соревнований, судей и тренеров – за счет командирующих организаций.
Ответственность за перевозку спортсменов несут командирующие организации.
Настоящий Регламент является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, судей и руководителей (представителей) команд на
соревнования.
Оргкомитет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Согласие на участие в Чемпионате и Первенстве
Пермского края по ушу и кунгфу 2021 года.
фото
спортсмена, тренера, руководителя
(представителя) команды, судьи

3х4

(нужное подчеркнуть)

Я, _________________________________________________________________________________,
(ФИО участника -полностью)
(далее – «участник»), _____________ года рождения, проживающий по адресу:
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________, добровольно соглашаюсь на участие в
___________________________________________________________________________________
_____________ (написать спортивную дисциплину, в котором намерен участвовать участник)
далее – «Соревнования», сроки проведения Соревнования: с «___» _______________ 2021г. по
«___» ______________2021г. 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 уставом
региональной физкультурно-спортивной общественной
«Федерация ушу и кунгфу Пермского края» ознакомлен(а).

организации

7. С Положением(размещѐнным на сайте Минспорта Пермского края) и регламентом о
проведении данных соревнований ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать.
8. С действующими правилами Соревнований по ушу (размещенными на сайте Минспорта
России) ознакомлен(а) и обязуюсь их соблюдать.
9. Я согласен(на) с тем, что мое выступление и интервью со мной может быть записано и
показано в средствах массовой информации, а так же 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)
____________________________________
______________________________

