I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Открытые юношеские игры боевых искусств Приволжского федерального округа (далее
– Игры) проводятся в целях:
- развития и популяризации спорта в Российской Федерации, совершенствования тренировочного процесса и повышения уровня физической подготовленности занимающихся боевыми искусствами и спортивными единоборствами;
- пропаганды и развития детско-юношеского физкультурно-спортивного движения, определения лучших физкультурно-спортивных организаций в области боевых искусств;
- укрепления здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни молодого
поколения россиян, профилактики правонарушений и наркомании;
- выявление сильнейших спортсменов для участия в «X Открытых Всероссийских
юношеских играх боевых искусств» (3-18 сентября, г-к Анапа).
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Игры проводятся в г.Уфе (Республика Башкортостан) с 15 по 18 мая 2017 г., в том числе
15 мая – приезд и размещение участников Игр, 18 мая – день отъезда участников Игр.
Место проведения – Городской Дворец Спорта, ул. Рихарда Зорге, 41. Начало
соревнований в 10:00 часов.
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЕМ
Общее руководство организацией Игр осуществляют: Министерство спорта Российской
Федерации, Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан,
Общероссийский союз общественных объединений "Российский Союз боевых искусств".
Непосредственное проведение Игр осуществляется РОО «Союз боевых искусств» Республики Башкортостан (далее – филиал РСБИ по РБ), спортивными федерациями Республики Башкортостан по видам спорта, включенным в программу проведения Игр,
главной судейской коллегией Игр (далее – ГСК) и судейскими коллегиями по видам
спорта.
Состав судейских коллегий по видам спорта, в том числе главный судья и главный секретарь по видам спорта, утверждается филиалом РСБИ по РБ, по представлению спортивных федераций.
Главный судья Игр – Соснин Александр Аркадиевич.
Соревнования проводятся в соответствии с Едиными Всероссийскими правилами по
ушу-таолу, ушу-саньда. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Федерацию УШУ Республики Башкортостан. Главный судья Зарипов И.З., главный
секретарь Тестов. А.Н.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Играх допускаются команды субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа по видам спорта, указанным в п.V настоящего Положения.
Количественный состав команды субъекта Российской Федерации не ограничен.
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Участник имеет право выступать только за один субъект Российской Федерации и только в одном виде спорта.
Возраст участников – не старше 18 лет и не моложе 10 лет. В возрастной категории 1011 лет проводятся соревнования только в формальных упражнениях – таолу, поединки
проводятся с 12 лет.
Возраст участников Игр определяется на день проведения соревнований.
Участники соревнований выступают в защитном снаряжении в соответствии с требованиями правил вида спорта.
Решение о допуске участников к соревнованиям Игр принимается судейскими коллегиями по видам спорта. В соревнованиях участвуют спортсмены сборных команд областей, краёв и республик Приволжского Федерального округа России. К соревнованиям допускаются спортивные федерации ушу субъектов Приволжского округа (коллективные члены Федерации ушу России) уплатившие годовой членский взнос за 2017 год
(команда допускается только при наличии документа об оплате коллективного взноса в
Федерацию ушу России за 2017 год). На каждого спортсмена должен быть предъявлен в
мандатную комиссию документ, удостоверяющий личность и его копия, спортивный
паспорт Федерации ушу России с печатью федерации субъекта (вместо марки) за 2017
год, а также действующий страховой полис на случай травм. Страховой полис на случай травм можно оформить в мандатной комиссии. Взрослые и юниоры - паспорт, остальные возрастные категории - свидетельство о рождении.
В соревнованиях участвуют все клубы Федерации УШУ Республики Башкортостан. На
каждого спортсмена должен быть предъявлен в мандатную комиссию документ, удостоверяющий личность. юниоры – паспорт, юноши и девушки – свидетельство о рождении. Спортсмены должны иметь страховку от нечастных случаев (оригинал). В случае отсутствия страховки, ответственность возлагается на тренера, преподавателя,
представителя команды. Команды должны иметь заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера. В соревнованиях допускаются спортсмены имеющие спортивный
паспорт федерации УШУ России и согласие родителей каждого участника на участие в
Играх.

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в трех возрастных группах:
Первенство:

Мальчики и девочки – 2006 – 2007 гг. рождения;

Юноши и девушки – 2003 – 2005 гг. рождения;

Юниоры и юниорки – 2000 – 2002 гг. рождения;
VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНЫМ ВИДАМ УШУ
Нерегламентируемые комплексы:
Традиционное Цюаньшу.
1 группа: Син И, Багуа, Бацзицюань.
2 группа: Тунбэй, Пигуа, Фаньцзы, Чонзяо.
3 группа: Сянсин, Дитанцюань.
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4 группа: Шаолиньцюань, Чанцюань и прочие виды.
5 группа: Юнчуньцюань и другие виды Наньцюань.
Традиционное Цисе.
1 группа: Одиночное оружие.
2 группа: Парное оружие.
3 группа: Гибкое оружие.
Дуйлянь с оружием. Дуйлянь без оружия.
Цзити сянму (групповые выступлении).
Программа многоборья – 3 вида регламентируемых комплексов – Цюаньшу, Дуань
Цисе, Чан Цисе.
Юниоры.
Квалификация (для участия в программе многоборья) – Чжунцзи чанцюань – 46 форм
(Стандарт 2006 г.).
Регламентируемые комплексы: не менее 1 мин. 20 сек. с обязательными элементами
повышенной сложности (в сумме 2 балла).
Цюаньшу: Чанцюань, Наньцюань, Тайцзицюань.
Дуань Цисе: Даошу, Цзяньшу, Наньдао, Тайцзицзянь.
Чан Цисе: Гуньшу, Цяншу, Наньгунь.
Нерегламентируемые комплексы:
Традиционное Цюаньшу.
1 группа: Син И, Багуа, Бацзицюань.
2 группа: Тунбэй, Пигуа, Фаньцзы, Чонзяо.
3 группа: Сянсин, Дитанцюань.
4 группа: Шаолиньцюань, Чанцюань и прочие виды.
5 группа: Юнчуньцюань и другие виды Наньцюань.
Традиционное Цисе.
1 группа: Одиночное оружие.
2 группа: Парное оружие.
3 группа: Гибкое оружие.
Дуйлянь с оружием. Дуйлянь без оружия.
Цзити сянму (групповые выступлении).
Программа многоборья – 3 вида регламентируемых комплексов – Цюаньшу, Дуань
Цисе, Чан Цисе.
По регламентируемому комплексу цюаньшу окончательной оценкой спортсмена
является среднее арифметическое от сумм оценок за квалификационный комплекс и
регламентируемый комплекс цюаньшу.
Младшие юноши и девушки
Квалификация (для участия в программе многоборья) – «20 ши Чанцюань».
Регламентируемые комплексы: (Единый Всероссийский стандарт – Чуцзи
таолу)
Цюаньшу: Эрцзи Чанцюань 32 формы, Эрцзи Наньцюань 32 формы.
Дуань Цисе: Эрцзи даошу 32 формы, Эрцзи цзяньшу 32 формы.
Чан Цисе: Эрцзи Гуньшу 32 формы, Эрцзи цяншу 32 формы.
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Дуйлянь – Дуйлянь с оружием (гуйдин). Дуйлянь без оружия (гуйдин).
Цзити сянму (групповые выступления).
Программа многоборья – 3 вида регламентируемых комплексов – Цюаньшу, Дуань
Цисе, Чан Цисе.
По регламентируемому комплексу цюаньшу окончательной оценкой спортсмена
является среднее арифметическое от сумм оценок за квалификационный комплекс и
регламентируемый комплекс цюаньшу.

VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТРАДИЦИОННЫМ ВИДАМ УШУ
Цюаньшу:
1 группа: Багуацюань,Син-ицбань
2 группа: Чанцюань, Хуацюань, Танцюань, Баоцюань, Шилуданьтуй, Таньтуй
3 группа: Цайлифо, Хунцзяцюань, Юнчуньцюань, Моцзяцюань
4 группа: Суншань шаолинцюань
5 группа: Тунбэйцюань, Бацзицюань, Пигуацюань, Фаньцзыцюань, Чонзяцюань
6 группа Сянсинцюань (имитационные стили)
Цисе:
1. Чуаньтун Гуньшу (традиционные комплексы с палкой);
2. Дуаньбин (традиционные комплексы с коротким оружием);
3. Шуанбин (традиционные комплексы с парным оружием);
4. Чанбин (традиционные комплексы с длинным оружием);
5. Жуаньбин (традиционные комплексы с гибким оружием).
Дуйлянь:
1. Без оружия;
2. С оружием.
Многоборье:
Для участия в многоборье по традициооным видам ушу необходимо выступить:
- в 3-х видах: 1 вид Цюаньшу, 2 вида Цисе.
Время выступлений регламентируется следующим образом:стили, виды оружия
и дуйлянь:
- не менее 1 минуты,
- старшие и младшие юноши и девушки в программе дуйлянь – не менее 40 секунд.
VIII. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ В ПРОГРАМЕ 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:
 Мальчики 13-14 лет: до 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65кг, св.65 кг.
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 Девочки 13-14 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

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
При недоборе участников пары составляются по минимальному разбросу в весе.
При недоборе участников пары составляются по минимальному разбросу в весе.
Спортсмены допускаются до поединков после демонстрации технической комиссии
квалификационного комплекса, показывающего степень владения техникой ушу.
Категории делятся на классы по уровню
Подготовленности и стажу занятий группа А - опытные спортсмены группа Бдебютанты
IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
15 мая - день заезда команд и судей
15 мая - 14:00 до 16:00 – мандатная комиссии взвешивание по ушу – саньшоу ,таолу 16
00 до17:00 судейские семинары .По адресу г.Уфа ул.Первомайская 20 Федерация УШУ
РБ. (в подвальном помещении)
16 мая - в 10:00 – начало соревнований по ушу-саньда
16 мая в 11:00 торжественное открытие соревнований.
16 мая - с14 до 15 обед
16 мая 15 до 19:00 продолжения соревнований, награждение .
17 мая - в 10:00 – соревнований по ушу-таолу.
17 мая - с13 до 14 обед
17 мая - 14 до 19:00 продолжения соревнований, награждение участников
18 мая - отъезд участников соревнований.

X. ЗАЯВКИ
Настоящее положение является вызовом на соревнования. Участники, прибывшие на
соревнования согласно вызова, обязаны представить в мандатную комиссию, заявку,
заверенную врачом, и документы, удостоверяющие их личность. Заявки составляются по
возрастным группам с указанием видов программы, в которых выступают спортсмены
согласно программе соревнований. Форма заявки Ф.И.О. год рождения, индекс
домашний адрес, социальный номер (ИНН), свидетельство о рождении или паспорт
(когда и кем выдан), пенсионное страховое свидетельство, данные о допуске врача,
название клуба. Предварительные заявки на участие на чемпионат подавать до 12
мая 2017 года. E-mail : wushu-rb@yandex.ru www Ufa.fm по адресу 450083, г.Уфа, ул
Российская д.31 кв. 142. Контактный телефон/факс (3472) 33-76-99. Сот. 8-927-33-78731.
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XI. НАГРАЖДЕНИЕ.
Участники, занявшие 1-3 места в соревнованиях по программе Игр, награждаются медалями и дипломами.
Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете Игр, награждаются кубками и дипломами.
XII. ЭКИПИРОВКА СПОРТСМЕНА
Спортсмены, участвующие в поединках по ушу-саньда, экипируются следующими
средствами защиты: шлем на голову, капа, щитки на голень, бинты на кисть, бандаж на
пах, боксерские перчатки (до 65 кг 8-10 унций, свыше 65 кг 10 унций).
Спортсмен красного угла должен иметь красные боксерские перчатки, спортсмен
черного угла должен иметь черные боксерские перчатки.
Примечание: шлем , жилет на туловище используется красного и черного цвета в зависимости в каком углу спортсмен будет находиться. Разрешается использование фут
для ног. Форма одежды спортсмена: спортивные шорты, однотонная футболка с короткими рукавами или майка. По ушу-таолу соответствующая форма китайского образца.
XIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Играх осуществляется только при наличии договора страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев (оригинала), который представляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование участников Игр
производится за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
XIV. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Официальная заявка с приложением медицинского допуска врачебно-физкультурного
диспансера к участию команды в Играх оформляется в печатном виде, подписывается
руководителем командирующей организации и представляется руководителем команды
в комиссию по допуску участников Игр.
В комиссию по допуску участников представляются следующие документы на каждого
участника:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов младше 14 лет – свидетельство о рождении;
- документ, удостоверяющий принадлежность спортсмена к спортивной территориальной организации (общество, клуб, ведомство и т.п.);
- именную заявку, заверенную врачом;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья на каждого
участника;
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие родителей каждого участника на участие в Играх.
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XV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил соревнований по видам спорта, включенным в программу Игр.
Игры проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов
спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 134н "О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физ-культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
XVI.ПРОТЕСТЫ.
Протесты подаются в главную судейскую коллегию на месте проведения соревнований в течении 30 минут. Главная судейская коллегия должна зарегистрировать
и принять решение.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗАВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ.
Телефоны для справок: сот., 89279434441
ОРГКОМИТЕТ
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Согласие на участие в Соревнованиях Открытого Первенство и чемпионата РБ по ушу 2017 года
спортсмена, тренера, врача, руководителя, судьи
(нужное подчеркнуть)

3х4

Я,

____________________________________________________________________________________________,
(ФИО участника -полностью)
(далее – «участник»), ______ года рождения, проживающий по адресу: __________________________________
______________________________________________________________________________________________,
добровольно соглашаюсь на участие в _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_
(подчеркнуть вид, в котором намерен участвовать участник) (далее – «Соревнования»), (сроки проведения Соревнования:с ________________. по _______________., место проведения: ____________________________
______________________________________________________________________________________________)
и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:
1.
Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мною по ходу Соревнований, и не имею права требовать какой-либо
компенсации за нанесение ущерба с Организаторов Соревнований.
2.
В случае если во время Соревнований
со
мной
произойдет
несчастный
случай,
прошу
сообщить
об
этом
______________________________________________ (кому, имя) по телефону ________________________.
3.
Я обязуюсь следовать всем
требованиям организаторов Соревнований, связанным с вопросами безопасности.
4.
Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения Соревнований, и в случае его утери не
имею право требовать компенсации.
5.
В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной мне организаторами Соревнований.
6.
С
уставом
ООО
«ФУР»ознакомлен.
7.
С Положением о проведении
соревнованийознакомлен и обязуюсь соблюдать.
8.
С правилами Соревнований по
ушу (от 23 сентября 2010г. № 1002.)ознакомлен и обязуюсь их соблюдать.
9.
Я согласен 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 ООО «ФУР» без ограничений по времени и формату, я отказываюсь от
компенсации в отношении этих материалов.
Дата «____» ______________2017 г.
(подпись участник
_________________

(Ф.И.О. участника)
____________________________________
___________________________________

подпись родителя или
законного опекуна участника
(если участник не достиг 18 лет)

(Ф.И.О. родителя или законного опекуна участника)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Адрес гостиницы . Район Сипайлово ул. Набережная реки Уфа. д1.г. «РапиЦентр»
Тел. гостиницы бронирование, администратор (347)2-30-00-68.
Адрес. Общежития .г.Уфа ул. Уфимское шоссе д. 22 Профессиональный лицей № 64.т.(347)2-8434-88.
Итого:399мест
Контактные телефоны: (347) 2-33-76-99 сот.8-927-33-787-31 E-mail : wushu-rb@yandex.ru
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