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Р Е Г Л А М Е Н Т  

 Кубка Пермского края по ушу 

 

1. Цели. 

- популяризация  ушу на  территории Пермского края, в физкультурно-спортивных 

объединениях и ведомствах; 

- широкое вовлечение населения в систематические занятия спортом. 

2. Задачи. 

- дальнейшее улучшение учебно-тренировочной работы в физкультурных организациях 

развивающих различные виды и направления ушу; 

- повышение спортивного мастерства занимающихся; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- подготовка судейского корпуса по ушу. 

3. Место  и  сроки  проведения. 

Соревнования  проводятся  в г. Перми: 

- дисциплина – таолу: 18 мая 2019 г.в спортивном зале МАОУ «СОШ №140» по адресу: г. 

Пермь, ул. Льва Толстого, д.12; 

- дисциплина – кунгфу – традиционное ушу: 19 мая 2019 г. в спортивном зале МАОУ 

«СОШ №140» по адресу: г. Пермь, ул. Льва Толстого, д.12; 

3. Руководство  проведением  соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведение возлагается на ОО «Пермская 

региональная федерация ушу».  

Главный судья – Ившина Татьяна Валерьевна, судья 1 категории; 

Заместитель главного судьи – Баранова Алла Владимировна, судья 1 категории; 

Главный секретарь – Толстикова Александра Анатольевна, судья 2 категории. 

4. Условия допуска. 

В соревнованиях участвуют команды городов Пермского края. К соревнованиям 

допускаются команды клубов официальных членов ОО «Пермская региональная 

федерация ушу» а также команды клубов и секций не являющихся еѐ официальными 

членами (для которых целевой заявочный взнос может быть увеличен). Целевой заявочный 

взнос, для участников соревнований, устанавливается решением президиума ОО 

«Пермская региональная федерация ушу». На каждого спортсмена должен быть 

предъявлен в мандатную комиссию документ, удостоверяющий личность, медицинский 

допуск, страховка, согласие на участие в соревнованиях. 

5. Участники соревнований. 

Возрастные группы: 
                  Первенство: 

 Мальчики и девочки – 2011-2013 гг. рождения; 

 Юноши и девушки – 2008 – 2010 гг. рождения; 



 Юноши и девушки – 2005 – 2007 гг. рождения; 

 Юниоры и юниорки – 2002 – 2004 гг. рождения; 

                  Чемпионат: 

 Взрослые (мужчины, женщины) – с 2001 года рождения и старше.   

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. 

Дуань Цисе: Даошу, Цзяньшу, Наньдао, Тайцзицзянь. 

Чан Цисе:  Гуньшу, Цяншу, Наньгунь. 

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

Цзитисянму (групповые выступления, не менее 3 мин.) 

Программа многоборья (3 вида) - Цюаньшу, Дуань Цисе, Чан Цисе.  

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.). 

Цзитисянму (групповые выступления, не менее 3 мин). 

Программа многоборья (3 вида) – Цюаньшу, Дуань Цисе, Чан Цисе. 

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

одном виде дуйлянь и одном цзитисянму. 

 

Юноши, девушки 2005 – 2007 гг. рождения (виды программ). 

Комплексы соревновательного стандарта: 1-й международный гуйдин-таолу.  

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

Дуань Цисе: Даошу, Цзяньшу, Наньдао, Тайцзицзянь (32 формы).  

Чан Цисе: Гуньшу, Цяншу, Наньгунь.  

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

Цзитисянму (групповые выступления не менее 2 мин. 30 сек). 

Программа многоборья (3 вида) - Цюаньшу, Дуань Цисе, Чан Цисе. 

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

одном виде дуйлянь и одном цзитисянму. 

 

Юноши и девушки – 2008 – 2010 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). 

Цзитисянму (групповые выступления не менее 2 мин.). 

Программа многоборья (3 вида) - Цюаньшу, ДуаньЦисе, Чан Цисе. 

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

одном виде дуйлянь и одном цзитисянму. 

 



Мальчики и девочки. 

Регламентируемые комплексы: (Единый Всероссийский стандарт (ноября 2004 

года) - Чуцзитаолу) 
Цюаньшу: Чанцюань, Наньцюань (Силюши 16 форм). 

Дуаньцисе: Даошу, Цзяньшу, Наньдао (Силюши 16 форм). 

Чанцисе: Гуньшу, Цяншу, Наньгунь (Силюши 16 форм). 

Программа многоборья (3 вида) - Цюаньшу, Дуань Цисе, Чан Цисе. 

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

одном виде дуйлянь и одном цзитисянму. 

7. Программа соревнований по традиционному ушу. 

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

менее 40 сек.): 

Цюаньшу: 

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

Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу – 2гр. (СуншаньШаолиньцюань); 

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

Шилуданьтуй, Таньтуй); 

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

Моцзяцюань); 

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

Фаньцзыцюань, Чоцзяоцюань); 

Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу – 6гр. (Сянсинцюань). 

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). 

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 дуйлянь цисе (Дуйлянь с оружием). 

Программа многоборья (3 вида) – 1 вид Цюаньшу и 2 вида Цисе или 2 вида Цюаньшу 

и 1 вид Цисе (на выбор). 

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.  Регламент соревнований. 



17 мая с 13.00 до 15.00 – комиссия по допуску в дисциплинах таолу и кунгфу-

традиционное ушу, в помещении  Пермского регионального центра изучения ушу 

(Советской Армии, 37). Председатель мандатной комиссии Ястребова Н.В. 

17 мая  – день заезда команд и судей; 

18 мая в 14.45 – судейская; 

18 мая в 15.00 – торжественное открытие, начало соревнований в дисциплинах 

таолу и кунгфу – традиционное ушу, награждение дисциплин первого дня соревнований; 

19 мая в 10.00 – продолжение соревнований, награждение дисциплин второго дня 

соревнований, закрытие; 

20 мая в 10.00 – день отъезда команд и судей. 

10. Заявки. 

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

e-mail:wushuperm@yandex.ru, по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfApXfOjdysI7I2WO3RLa6xnmioJ5iesiciSbDCUI

VE_8PEQA/viewform?vc=0&c=0&w=1 или принимаются лично представителем команды в 

помещении офиса Пермской региональной Федерации ушу по адресу 614022 г. Пермь ул. 

Советской Армии, д. 37 до 15 мая 2019г. Окончательные заявки подаются представителем 

команды в  комиссию по допуску.  

11. Награждение. 

Победители и призѐры соревнований в группе «А» во всех видах программы 

награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, а также дипломами, 

призами и медалями в программе многоборья. Победители и призѐры соревнований 

группы «Б» во всех видах программы награждаются дипломами и медалями 

соответствующих степеней, а также дипломами и призами в программе многоборья. 

Награждение дипломами и медалями осуществляется за счет заявочных взносов.  

 

12. Прочие условия. 

 

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 1000 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.  

Участники соревнований могут внести дополнительный целевой взнос в оргкомитет 

соревнований для обеспечения организации соревнований. 

 

Данное положение, для участников является официальным вызовом на 

соревнования. 

 

Оргкомитет   
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