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по Кунг Фу (традиционное Ушу)
(далее - соревнования)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития боевых искусств в 

Дмитровском городском округе, пропаганды здорового образа жизни, формирования 
позитивных жизненных установок у спортсменов, выявления сильнейших спортсменов, 
повышения спортивного мастерства.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление физической 

культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа Московской области (далее 
- Управление). Непосредственное проведение соревнований возложено на Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха» (далее - МБУ 
«ЦРФКСиО»),

Главный судья соревнований - Шаврин В.А.
Главный секретарь соревнований - Смирнова А.Ю.
Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в программу и порядок 

проведения соревнований в зависимости от состава участников и уровня подготовки.

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 30 октября 2021 года по адресу: Московская область, 

Дмитровский городской округ, п. Горшково, ФОК «Горшково».
ПРОГРАММА:
-09:00 - 10:00 - приезд, комиссия по допуску;
-10:00 -11:00 - жеребьёвка, совещание представителей и судей, судейский семинар;
-11:00 - начало соревнований;
-13:00 - торжественное открытие;
-13:30 - продолжение соревнований;
-17:00 - финальные выступления;
-18:00 - награждение победителей;
-19:00 - отъезд.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, клубов и 

спортивных учреждений только Московской области. Имеющие спортивную подготовку и 
допуск врача.



Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются до 27 октября 2021 года 
по электронной почте: clabasal23@gmail.com, тел. для справок: 8 (905) 7494768 - Шаврин В.А.

5. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждаются победители и призеры, занявшие 1,2,3 места в каждой группе.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение), несет Управление.
Расходы, связанные с командированием участников проезд и питание, несут 

командирующие организации.
7. ПРОЧЕЕ

УИ (формальные комплексы)
Соревнования проводятся согласно Всероссийским правилам соревнований по Кунг-фу, 

утвержденным президиумом Федерацией Кунг-фу России по действующим Международным 
правилам IKFF.

Возрастные категории
до 7 лет 8-10 лет 11-13 лет 14 - 17 лет 18-25

лет
26-45
лет

46 и 
старше

F или М 1 F или М 2 F или М 3 F или М 4 F или М 5 F или М
6

F или М 7

Название категории состоит из первой буквы, определяющей пол участников (F -женский, М- 
мужской).

Традиционное цюаньшу (комплексы без оружия)
1. Цюаньшу (А-1)
2. Традиционные тайцзицюань (А-2)
3. Спортивные комплексы (А-3)
Время выполнения:

Цюаньшу - не менее 1 мин:
Тайдзицюань - от 3 до 5 мин.

Традиционное оружие
1. Даошу - наньдао. (В-1)
2. Дзяньшу. (В-2)
3. Длинное не клинковое (В-3)
4. Длинное клинковое. (В-4)
5. Парное оружие.(В-5)
6. Парное не клинковое (В-6)
7. Традиционные тайцзицюань с оружием (В-7)- не менее 3 мин. 

Время выполнения: не менее 50 сек.

Цзитисянму (групповые выступления) (С-1)
Группы от 3 человек - без деления по возрасту и полу. 
Время выполнения: 3-4 мин.

Дуйлянь (постановочный бой):
1. Без оружия (С-2)
2. С оружием (С-3) 

Время выполнения: не менее 50 сек.

mailto:clabasal23@gmail.com


Состав делегации (команды):
- глава делегации - 1 официальный представитель команды;
- тренеры - не более 3;
- спортсмены - не более 30;
- аттестованные судьи - не более 6.
- делегация должна предоставить для соревнований одного судью с квалификацией 
не ниже 3-й квалификационной категории. Представитель команды не может 
одновременно быть судьей и участником соревнований!

Оригинал официальной заявки с медицинским допуском врачебно-физкультурного диспансера, 
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере физической культуры и спорта и руководителем региональной спортивной федерации, 
оформляется в печатном виде по установленной форме и представляется официальным 
представителем команды в комиссию по допуску к соревнованиям.
Официальный представитель, кроме того, предоставляет в комиссию по допуску следующие 
документы на каждого спортсмена - члена команды:

паспорт гражданина Российской Федерации;
медицинскую справку о состоянии здоровья с данными диспансеризации и осмотра 

врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях (срок действия - не более 14 суток);
зачетную классификационную книжку;
копию полиса обязательного медицинского страхования;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
все участники соревнований должны представить в комиссию по допуску согласие 

родителей и тренера, а также личное заявление об участии в соревнованиях.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов, 
представленных в комиссию по допуску к соревнованиям.
Победители и призёры соревнований определяются по наилучшим результатам в своём виде 
программы согласно Всероссийским правилам соревнований по Кунг-фу, утвержденным 
президиумом Федерацией Кунг-фу России по действующим Международным правилам IKFF.
В общекомандном зачете среди субъектов ЦФО Российской Федерации места распределяются в 
соответствии с количеством набранных очков, при этом в каждом виде программы за первое 
место присваивается 5 очков, за второе место - 3 очка, за третье место - 1 очко.

Данное Положение является официальном вызовом для участия в данных соревнований.


