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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской спортивной
общественной организации «Федерация ушу России» (далее - ФУР),
аккредитованной приказом Минспорта России о государственной
аккредитации от 28 марта 2016 г. № 341 и в соответствии с решением
президиума ФУР от 29 августа 2019 г. № 8.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
вида спорта «ушу», утвержденными приказом Минспорта России от
18.02.2019 г. № 12.
Обработка
персональных
данных
участников
спортивных
соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку
персональных данных представляется в комиссию по допуску участников.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации
осуществляется в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения
перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в
другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации,
утвержденными Президиумом ФУР (протокол № 2 от 10 февраля 2016 года),
на основании приказа Минспорта России от 23 мая 2014 года № 346.
Спортивные соревнования проводятся с целью развития ушу в
Российской Федерации.
2. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивной
сборной команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участию в них от имени Российской Федерации;
в) подготовка спортивного резерва;
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3,
части 4, статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием и вызовом для
командирования спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных
специалистов в области физической культуры и спорта на спортивные
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соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Министерство спорта Российской Федерации и ФУР определяют
условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим
Положением.
2.
Распределение иных прав и обязанностей, включая
ответственность за причиненный вред участникам мероприятия или третьим
лицам, осуществляется на основании договора между общероссийской
спортивной федерацией с иными организаторами спортивных соревнований
(за исключением Минспорта России) и регламента конкретного спортивного
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата
заключения договора).
III.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической
культуре и спорту в Российской Федерации». Обеспечение безопасности
участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссии по допуску участников на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01 марта 2016 года №134н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
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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 физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
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.
4. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г.
№ 947 с изменениями, внесёнными приказом Минспорта РФ № 27 от
17.01.2019г.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых
правил ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была
применена дисквалификация, не имеет права во время дисквалификации
участвовать в спортивных соревнованиях ни в каком качестве.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация
и не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску
участников, несёт самостоятельную и полную ответственность за такое
деяние (действие).
В целях выполнения комплекса мер по реализации Национального
плана борьбы с допингом в российском спорте, принятого Независимой
общественной антидопинговой комиссией 1 февраля 2017 года,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10
июля 2-17 года № 1456-р, спортсмены и тренеры, принимающие участие в
официальных спортивных соревнованиях по ушу, должны пройти обучение
или онлайн-обучение по курсу "Антидопинговый" и получить сертификат.
В соответствии с Решением Президиума ФУР № 14 от 18.11.2019. "Об
антидопинговом обучении" сертификаты о прохождении онлайн-обучения по
курсу "Антидопинговый" спортсменом и его тренером (тренерами)
предъявляются на комиссии по допуску.
5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются Федерацией ушу России
индивидуально на каждое спортивное соревнование и утверждаются
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Федерацией ушу России и иными организаторами спортивного
соревнования. В случае, если организаторами нескольких межрегиональных
и всероссийских официальных спортивных соревнований являются один и те
же лица, то на такие соревнования может быть составлен один Регламент.
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10

11

01.03

1*

г. Москва
«ЦСиО «МЭШ»
Москомспорта

Л

450

124

120

2

2

I

мужчины, женщины

02.03

03.03

04.03

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

12

День приезда
Комиссия по допуску
традиционное ушу цюаньшу-1
группа
традиционное ушу цюаньшу 2группа
традиционное ушу цюаньшу 3группа
традиционное ушу цюаньшу -4
группа
традиционное ушу
группа
традиционное ушу
группа
традиционное ушу
традиционное ушу

цюаньшу -5
цюаньшу -6
дуйляньцисе
гуньшу

традиционное ушу дуаньбин
традиционное ушу шуанбин
традиционное ушу
бинци
традиционное ушу чанбин

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

8

Программа спортивного соревнования

Номер - код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

7

Сроки проведения,
в том числе дата
приезда и дата
отъезда

6

Спортивных
судей

(чел.)
всего
5

Группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

4

Квалификация спортсменов
не ниже (спорт. разряд)

3

тренеров,
специалистов

2

Состав спортивной сборной
команды субъекта Российской
Федерации
В т.ч.

Спортсменов
(муж/жен)

1

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения,
наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Планируемое
количество участников
спортивного соревнования

№
п/п

Характер подведения
итогов
спортивного
соревнования

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивных соревнованиях
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14

0870131811Я

2/6

0870281811Я

2/6

0870291811Я

2/6

0870301811Я

2/6

0870311811Я

2/6

0870321811Я

2/6

0870391811Я

2/12

0870371811Я
0870331811Я

2/6
2/6

0870361811Я

2/6

0870121811Я

2/6

0870341811Я

2/6

7

05.03

06.03

День отъезда

30.03

День приезда

31.03

Комиссия по допуску

2*

Л

450

116

112

2

2

I

мужчины, женщины

01.04

г. Москва
«ЦСиО «МЭШ»
Москомспорта

02.04

03.04

г. Москва
«ЦСиО «МЭШ»
Москомспорта

Л

300

70

66

2

2

I

мужчины,
женщины

04.04

3*

0870351811Я
традиционное ушу жуаньбин
традиционное ушу
0870381811Я
дуйлянь
традиционное ушу – многоборье
0870401811Я

таолу-чанцюань
таолу-наньцюань
таолу-дао шу
таолу-цзяньшу
таолу-наньдао
таолу-цзяньшу
таолу-наньдао
таолу-тайцзицюань
таолу-тайцзи цзянь
таолу-гунь шу
таолу-цяншу
таолу-наньгунь
таолу-дуйлянь
таолу-дуйлянь цисе
таолу-многоборье
таолу-цзитисянму

05.04

День отъезда

30.03

День приезда

31.03

Комиссия по допуску

01.04

02.04

саньда - весовая категория 48 кг
саньда - весовая категория 52 кг
саньда - весовая категория 56 кг
саньда - весовая категория 60 кг
саньда - весовая категория 65 кг
саньда - весовая категория 70 кг

2/6
2/12
2/6

0870111811Я
0870061811Я
0870021811Я
0870091811Я
0870051811Я
0870091811Я
0870051811Я
0870081811Я
0870071811Я
0870011811Я
0870101811Я
0870041811Я
0870031811Я
0870251811Я
0870271811Я
0870261811Я

2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/12
2/12
2/6
2/60

0870141811Я
0870151811Я
0870161811Я
0870171811Я
0870181811Я
0870191811Г

2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8

8

03.04
04.04
05.04

Л - личные соревнования,
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета

саньда - весовая категория 75 кг
саньда - весовая категория 80 кг
саньда - весовая категория 85 кг
саньда - весовая категория 90 кг
саньда - весовая категория 90+кг
День отъезда

0870201811Г
0870211811А
0870221811М
0870231811М
0870241811М

2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
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1. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. От одного
субъекта может быть заявлена только одна спортивная сборная команда.
3. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово
«саньда», к участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены с 18 лет. В дисциплинах, в наименовании которых
содержится слово «таолу», «традиционное ушу», к участию в личных видах
программы спортивных соревнований допускаются спортсмены с 16 лет.
4. К участию к спортивным соревнованиям допускаются спортсмены,
занявшие на чемпионатах федеральных округов в 2020 году:
- с 1 по 3 место – в дисциплинах, в наименовании которых содержится
слово «саньда»;
- с 1 по 8 место – в дисциплинах, в наименовании которых содержится
слово «таолу», «традиционное ушу».
5. В состав команды субъекта Российской Федерации должны входить
2 спортивных судьи не ниже второй категории, 1 старший тренер от каждого
субъекта Российской Федерации.
2. Заявка на участие
1. Предварительная заявка (Приложение 1) на участие в спортивных
соревнованиях (строка 1,2,3 таблицы подраздела 1. Общие сведения о
спортивном соревновании раздела IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ), содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации и согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется в ФУР не позднее 02 февраля
2020 г. по факсу 8(495)3322888 и/или nika-wushu@yandex.ru.
2. Предварительная заявка (Приложение 1) на участие в спортивных
соревнованиях (строка 4 таблицы подраздела 1. Общие сведения о
спортивном соревновании раздела IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ), содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации и согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
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физической культуры и спорта, направляется в ФУР не позднее 05 марта
2020 г. по mike34@bk.ru.
3. Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, заверенная печатью и
врачом, представляются в комиссию по допуску в одном экземпляре при
официальной регистрации участников.
4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- техническая заявка;
- зачетная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие на участие (Приложение № 3).
3. Условия подведения итогов
1. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово
«саньда», спортивные соревнования проводятся по системе выбывания после
первого поражения. Победители определяются по очкам или чистой победе.
2. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово
«таолу», спортивные соревнования проводятся в одно выступление.
Победители определяются по наивысшей оценке. В многоборье места
определяются по наивысшей сумме оценок в трех видах программы (таолу гуньшу, таолу - дао шу, таолу - наньгунь, таолу - наньдао, таолу - наньцюань,
таолу - цзяньшу, таолу - цяншу, таолу - чанцюань).
3. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово
«традиционное ушу», спортивные соревнования проводятся в одно
выступление. Победители определяются по наивысшей оценке. В
многоборье места определяются по наивысшей сумме оценок в трех видах
программы
(традиционное ушу бинци, традиционное ушу гунь шу,
традиционное ушу дуаньбин, традиционное ушу жуаньбин, традиционное
ушу чанбин, традиционное ушу шуанбин, традиционное ушу цюаньшу - 1
группа, традиционное ушу цюаньшу - 2 группа, традиционное ушу цюаньшу
- 3 группа, традиционное ушу цюаньшу - 4 группа, традиционное ушу
цюаньшу - 5 группа, традиционное ушу цюаньшу - 6 группа).
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты ГСК на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорта России и ФГБУ «ЦСП»
в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
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4. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами
и памятными призами Министерства спорта России.
2. Тренеры спортсменов – победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личных видах программы спортивных соревнований,
награждаются дипломами Министерства спорта России.
5. Условия финансирования
1. Министерство спорта России осуществляет финансовое
обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Порядком
финансирования за счет средств Федерального бюджета и Нормами расходов
средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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I

10

11

12

23.11

День приезда

24.11

Комиссия по допуску

25.11

саньда - весовая категория 48 кг
саньда - весовая категория 56 кг
саньда - весовая категория 60 кг
саньда - весовая категория 65 кг
саньда - весовая категория 70 кг
таолу-чанцюань
таолу-дао шу
таолу-цзяньшу
таолу-наньдао
таолу-тайцзицюань
таолу-тайцзи цзянь

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

9

Наименование спортивной
дисциплины
(в
соответствии с ВРВС)

Номер - код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Квалификация
спортсменов
(спорт. разряд)не ниже

8

Программа спортивного соревнования

Сроки
проведения,
в том числе дата
приезда и дата
отъезда

Спортивных
судей

7

Группы участников
спортивных соревнований
по
полу
и возрасту в
соответствии с ЕВСК

тренеров

всего

Спортсменов
(муж/жен)
6

мужчины, женщины

590

5

4

Л/К

4

4

г. Москва
«ЦСиО «МЭШ»
Москомспорта

3

178

1*

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
В т.ч.

186

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
Место проведения
п/п спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения,
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения
итогов
спортивного
соревнования

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0870141811Я
0870161811Я
0870171811Я
0870181811Я
0870191811Г
0870111811Я
0870021811Я
0870091811Я
0870051811Я
0870081811Я
0870071811Я

2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6

13

26.11

27.11

28.11
29.11

Л - личные соревнования,
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета

саньда - весовая категория 75 кг 0870201811Г
саньда - весовая категория 80 кг 0870211811А
саньда - весовая категория 85 кг 0870221811М
саньда - весовая категория 90 кг 0870231811М
саньда - весовая категория 90+кг 0870241811М
саньда - весовая категория 52 кг
таолу-наньцюань
таолу-дуйлянь
таолу-дуйляньцисе
таолу-гунь шу
таолу-цяншу
таолу-наньгунь
День отъезда

2/8
2/8
2/8
2/8
2/8

0870151811Я 2/8
0870061811Я 2/6
0870031811Я 2/12
0870251811Я 2/12
0870011811Я 2/6
0870101811Я 2/6
0870041811Я 2/6
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1. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово
«саньда», к участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены с 18 лет. В дисциплинах, в наименовании которых
содержится слово «таолу», к участию в личных видах программы
спортивных соревнований допускаются спортсмены с 16 лет.
4. К участию к спортивным соревнованиям допускаются спортсмены,
занявшие на чемпионатах субъектов в 2020 году:
- с 1 по 3 место – в дисциплинах, в наименовании которых содержится
слово «саньда»;
- с 1 по 8 место – в дисциплинах, в наименовании которых содержится
слово «таолу».
5. В состав команды субъекта Российской Федерации должны входить
не менее 2 спортивных судей не ниже второй категории.
2. Заявка на участие
1. Предварительная заявка (Приложение 1), содержащая информацию
о составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном
соревновании, подписанная руководителем региональной спортивной
федерации и согласованная с руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
направляется в ФУР не позднее 01 октября 2020 г. по тел. 89853032487 и email– mike34@bk.ru
2. Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, заверенная печатью и
врачом, представляются в комиссию по допуску в одном экземпляре при
официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
-паспорт гражданина Российской Федерации;
-техническая заявка;
-зачетная классификационная книжка;
-полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
-полис обязательного медицинского страхования;
-согласие на участие (Приложение № 3).
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3. Условия подведения итогов
1. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово
«саньда», спортивные соревнования проводятся по системе выбывания после
первого поражения. Победители определяются по очкам или чистой победе.
2. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово
«таолу», спортивные соревнования проводятся в одно выступление.
Победители определяются по наивысшей оценке. В многоборье места
определяются по наивысшей сумме оценок в трех видах программы
(чанцюань, наньцюань, дао шу, цзяньшу, наньдао,- один на выбор, гунь шу,
цяншу, наньгунь - один на выбор).
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты ГСК на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП»
в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
4. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1 места в личных видах программы
спортивного соревнования, награждаются медалями, дипломами и кубками,
2-3 места медалями и дипломами Минспорта России.
2. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в командном зачете,
награждаются кубками Минспорта России.
3. Тренеры спортсменов – победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личных видах программы спортивного соревнования,
награждаются дипломами Минспорта России.
5. Условия финансирования
1. Минспорта России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств Федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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8

Сроки проведения,
в том числе дата
приезда и дата
отъезда

9

10

11

01.03

116

1*

г. Москва
«ЦСиО «МЭШ»
Москомспорта

Л

690

116

116

112

112

112

2

2

2

2

2

2

I

II

IIюн

юниоры,
юниорки
(15-17 лет)

юноши,
девушки
(12-14лет)

юноши,
девушки
(9-11 лет)

02.03

03.03

Наименование спортивной дисциплин (в
соответствии с ВРВС)

12

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Программа спортивного соревнования

Номер - код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

7

Группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
не ниже (спорт. разряд)

5

Спортивных судей

4

тренеров,
специалистов

3

всего

2

Состав спортивной сборной
команды субъекта Российской
Федерации
В т.ч.

Спортсменов
(муж/жен)

1

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения,
наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Планируемое количество
участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1.

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0870131811Я

2/6

0870281811Я

2/6

0870291811Я

2/6

0870301811Я

2/6

0870311811Я

2/6

0870321811Я

2/6

0870391811Я

2/12

0870371811Я

2/6

0870331811Я

2/6

0870341811Я

2/6

День приезда
Комиссия по допуску
традиционное ушу цюаньшу-1
группа
традиционное ушу цюаньшу 2группа
традиционное ушу цюаньшу 3группа
традиционное ушу цюаньшу -4
группа
традиционное ушу цюаньшу -5
группа
традиционное ушу цюаньшу -6
группа
традиционное ушу дуйляньцисе
традиционное ушу гуньшу
традиционное ушу дуаньбин
традиционное ушу чанбин
традиционное ушу бинци
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традиционное ушу шуанбин
традиционное ушу жуаньбин

04.03

05.03

2*

г. Москва
«ЦСиО «МЭШ»
Москомспорта

116
Л

112

2

2

I

юниоры,
юниорки
(15-17 лет)

II

юноши,
девушки
(12-14 лет)

690

116

112

2

2

традиционное ушу
дуйлянь
традиционное ушу –многоборье
традиционное ушу цюаньшу-1
группа
традиционное ушу цюаньшу 2группа
традиционное ушу цюаньшу 3группа
традиционное ушу цюаньшу -4
группа
традиционное ушу цюаньшу -5
группа
традиционное ушу цюаньшу -6
группа

06.03

День отъезда

30.03

День приезда

31.03

Комиссия по допуску

01.04

02.04

таолу-чанцюань
таолу-наньцюань
таолу-дао шу
таолу-цзяньшу
таолу-наньдао
таолу-цзяньшу
таолу-наньдао
таолу-тайцзицюань
таолу-тайцзи цзянь

0870121811Я
0870361811Я

2/6
2/6

0870351811Я
0870381811Я

2/6
2/12

0870401811Я

2/6

0870131811Я

2/6

0870281811Я

2/6

0870291811Я

2/6

0870311811Я

2/6

0870301811Я

2/6

0870321811Я

2/6

0870111811Я
0870061811Я
0870021811Я
0870091811Я
0870051811Я
0870091811Я
0870051811Я
0870081811Я
0870071811Я

2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6

18

116

112

2

2

юноши,
девушки
IIюн (09-11 лет)

03.04

04.04

3*

г. Москва
«ЦСиО «МЭШ»
Москомспорта

Л

690

116

112

2

2

116

112

2

2

116

112

2

2

юниоры,
юниорки
(17-18 лет)
II
юноши,
девушки
(15-16лет)
IIюн юноши,
девушки
(13-14лет)
I

0870011811Я

таолу-цяншу
таолу-наньгунь
таолу-дуйлянь
таолу-дуйлянь цисе
таолу-многоборье
таолу-цзитисянму

0870101811Я 2/6
0870041811Я 2/6
0870031811Я 2/12
0870251811Я 2/12
0870271811Я 2/6
0870261811Я 2/60

05.04

День отъезда

30.03

День приезда

31.03

Комиссия по допуску

01.04
02.04
03.04
04.04
05.04

Л - личные соревнования,
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета

таолу-гунь шу

саньда - весовая категория 48 кг
саньда - весовая категория 52 кг
саньда - весовая категория 56 кг
саньда - весовая категория 60 кг
саньда - весовая категория 65 кг
саньда - весовая категория 70 кг
саньда - весовая категория 75 кг
саньда - весовая категория 80 кг
День отъезда

0870141811Я
0870151811Я
0870161811Я
0870171811Я
0870181811Я
0870191811Г
0870201811Г
0870211811А

2/6

2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. От одного
субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
3. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово
«саньда», к участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены:
- юниоры, юниорки (17-18 лет);
- юноши, девушки (15-16 лет);
- юноши, девушки (13-14 лет).
В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово «таолу»,
«традиционное ушу», к участию в личных видах программы спортивных
соревнований допускаются спортсмены:
- юниоры, юниорки (15-17 лет);
- юноши, девушки (12-14 лет);
- юноши, девушки (9-11 лет).
4. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены,
занявшие на первенствах федеральных округов в 2020 году:
- с 1 по 3 место – в дисциплинах, в наименовании которых содержится
слово «саньда»;
- с 1 по 8 место – в дисциплинах, в наименовании которых содержится
слово «таолу», «традиционное ушу».
5. В состав команды субъекта Российской Федерации должны входить
2 спортивных судьи не ниже второй категории, 1 старший тренер от каждого
субъекта Российской Федерации.
3. Заявка на участие
1. Предварительная заявка (Приложение 1) на участие в спортивном
соревновании (строка 1,2,3 таблицы подраздела 1. Общие сведения о
спортивном соревновании раздела VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ),
содержащая информацию о составе спортивной сборной команды,
участвующей в спортивном соревновании, подписанная руководителем
региональной спортивной федерации и согласованная с руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется в ФУР не позднее 02 февраля
2020 г. по факсу 8(495)3322888 и/или nika-wushu@yandex.ru.
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2. Предварительная заявка (Приложение 1) на участие в спортивном
соревновании (строка 4 таблицы подраздела 1. Общие сведения о спортивном
соревновании раздела VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ), содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации и согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется в ФУР не позднее 05 марта
2020 г. по факсу 8(342)223-21-56 и/или mike34@bk.ru.
3. Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, заверенная печатью и
врачом, представляются в комиссию по допуску в одном экземпляре при
официальной регистрации участников.
4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц младше 14 лет
– свидетельство о рождении;
- техническая заявка;
- зачетная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие на участие (Приложение № 3).
4. Условия подведения итогов
1. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово
«саньда», спортивные соревнования проводятся по системе выбывания после
первого поражения. Победители определяются по очкам или чистой победе.
2. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово
«таолу», спортивные соревнования проводятся в одно выступление.
Победители определяются по наивысшей оценке. В многоборье места
определяются по наивысшей сумме оценок в трех видах программы (таолу гуньшу, таолу - дао шу, таолу - наньгунь, таолу - наньдао, таолу - наньцюань,
таолу - цзяньшу, таолу - цяншу, таолу - чанцюань).
3. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово
«традиционное ушу», спортивные соревнования проводятся в одно
выступление. Победители определяются по наивысшей оценке. В
многоборье места определяются по наивысшей сумме оценок в трех видах
программы
(традиционное ушу бинци, традиционное ушу гунь шу,
традиционное ушу дуаньбин, традиционное ушу жуаньбин, традиционное
ушу чанбин, традиционное ушу шуанбин, традиционное ушу цюаньшу - 1
группа, традиционное ушу цюаньшу - 2 группа, традиционное ушу цюаньшу
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- 3 группа, традиционное ушу цюаньшу - 4 группа, традиционное ушу
цюаньшу - 5 группа, традиционное ушу цюаньшу - 6 группа).
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты ГСК на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР
fcpsr-sport@mail.ru в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивного соревнования, награждаются медалями, дипломами
Минспорта России.
2. Тренеры спортсменов – победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личных видах программы спортивных соревнований,
награждаются дипломами Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорта России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств Федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств и других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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70

г. Москва
«ЦСиО «МЭШ»
Москомспорта

Л

350

70

70
1

66

66

66

2

2

2

8

2

2

2

Сроки проведения,
в том числе дата
приезда и дата
отъезда

9

10

11

12

юниоры,
юниорки
(15-17 лет)
(17-18лет)

23.11

День приезда

24.11

Комиссия по допуску

I

II

III

юноши,
девушки
(12-14 лет)
(15-16лет)

юноши,
девушки
(9-11 лет)
(13-14лет)

25.11

26.11

Наименование спортивной дисциплин (в
соответствии с ВРВС)

таолу-чанцюань
таолу-наньцюань
таолу-тайцзицюань
таолу-дао шу
традиционное ушу1 группа
традиционное ушу2 группа
традиционное ушу3 группа
традиционное ушу4 групп
традиционное ушу5 группа
традиционное ушу6 группа

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Программа спортивного соревнования

Номер - код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

7

Группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
не ниже (спорт. разряд)

5

Спортивных судей

4

тренеров,
специалистов

3

всего

2

Состав спортивной сборной
команды субъекта Российской
Федерации
В т.ч.

Спортсменов
(муж/жен)

1

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения,
наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Планируемое количество
участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

IV. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивных соревнованиях

13

14

0870111811Я
0870061811Я
0870081811Я
0870021811Я
0870131811Я

2/6
2/6
2/6
2/6
2/6

0870281811Я 2/6
0870291811Я 2/6
0870301811Я 2/6
0870311811Я 2/6
0870321811Я 2/6
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27.11

28.11

саньда-весовая категория 48 кг
саньда-весовая категория 52 кг
саньда-весовая категория 56 кг
саньда-весовая категория 60 кг
таолу-цзяньшу
таолу-наньдао
таолу-тайцзи цзянь
таолу-гунь шу
традиционное ушу- дуйляньцисе
традиционное ушу- гуньшу
традиционное ушу- дуаньбин
традиционное ушу- чанбин
традиционное ушу- бинци
саньда-весовая категория 65 кг
саньда-весовая категория 70 кг
саньда-весовая категория 75 кг
саньда-весовая категория 80 кг

таолу-цяншу
таолу-наньгунь
таолу-дуйлянь
таолу-дуйлянь цисе
традиционное ушу- шуанбин
традиционное ушу- жуаньбин
традиционное ушу- дуйлянь

0870141811Я
0870151811Я
0870161811Я
0870171811Я
0870091811Я
0870051811Я
0870071811Я
0870011811Я
0870391811Я

2/8
2/8
2/8
2/8
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6

0870371811Я 2/6
0870331811Я 2/6
0870341811Я 2/6
0870121811Я
0870181811Я
0870191811Г
0870201811Г
0870211811А
0870101811Я
0870041811Я
0870031811Я
0870251811Я
0870361811Я

2/6
2/8
2/8
2/8
2/8
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6

0870351811Я 2/6
0870381811Я 2/6

29.11
Л - личные соревнования

День отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. От одного
субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены:
- юниоры, юниорки: таолу, традиционное ушу (15-17 лет), саньда (1718 лет);
- юноши, девушки: таолу, традиционное ушу (12-14 лет), саньда (1516 лет);
- юноши, девушки: таолу, традиционное ушу (9-11 лет), саньда (13-14
лет).
3. Заявка на участие
1. Предварительная заявка (Приложение 1), содержащая информацию
о составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном
соревновании, подписанная руководителем региональной спортивной
федерации и согласованная с руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
направляется в ФУР не позднее 25 сентября 2020 г. по тел. 89853032487
и/или e-mail– mike34@bk.ru.
2. Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, заверенная печатью и
врачом, представляются в комиссию по допуску в одном экземпляре при
официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет
– свидетельство о рождении);
- техническая заявка;
- зачетная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие на участие (Приложение № 3).
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4. Условия подведения итогов
1. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово
«саньда», спортивные соревнования проводятся по системе выбывания после
первого поражения. Победители определяются по очкам или чистой победе.
2. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово
«таолу», спортивные соревнования проводятся в одно выступление.
Победители определяются по наивысшей оценке. В многоборье места
определяются по наивысшей сумме оценок в трех видах программы (таолу гуньшу, таолу - дао шу, таолу - наньгунь, таолу - наньдао, таолу - наньцюань,
таолу - цзяньшу, таолу - цяншу, таолу - чанцюань).
3. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово
«традиционное ушу», спортивные соревнования проводятся в одно
выступление. Победители определяются по наивысшей оценке. В
многоборье места определяются по наивысшей сумме оценок в трех видах
программы
(традиционное ушу бинци, традиционное ушу гунь шу,
традиционное ушу дуаньбин, традиционное ушу жуаньбин, традиционное
ушу чанбин, традиционное ушу шуанбин, традиционное ушу цюаньшу - 1
группа, традиционное ушу цюаньшу - 2 группа, традиционное ушу цюаньшу
- 3 группа, традиционное ушу цюаньшу - 4 группа, традиционное ушу
цюаньшу - 5 группа, традиционное ушу цюаньшу - 6 группа).
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты ГСК на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР
fcpsr-sport@mail.ru в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами
ФУР.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований внебюджетных средств, других
участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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9

10

Уральский федеральный
округ,
Челябинская область,
г. Челябинск
1

Сибирский федеральный
округ,
Кемеровская область,
г. Кемерово

Л

1800

150

135

10

5

III

мужчины, женщины

Приволжский
федеральный округ,
Пермский край,
г. Пермь

мужчины, женщины

Южный федеральный
округ,
Краснодарский край,
г. Сочи

Сроки
проведения,
в том числе дата
приезда и дата
отъезда

11

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

Кол-во видов
программы/ко
л-во медалей

8

Программа спортивного соревнования
Номер - код
спортивной
дисциплины
(в оответствии
с ВРВС)

7

Группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Квалификация
спортсменов
не ниже (спорт. разряд)

5

Спортивн
ых судей

4

тренеров

3

Спортсмен
ов
(муж/жен)

2

Состав спортивной сборной
команды субъекта
Российской Федерации
В т.ч.

всего

1

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения,
наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Планируемое
количество участников
спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Характер подведения
итогов Спортивного
соревнования

VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов
1. Общие сведения о спортивных соревнованиях

12

13

14

таолу-чанцюань
таолу-наньцюань
таолу-тайцзицюань
таолу-дао шу
31.01- таолу-цзяньшу
02.02 таолу-наньдао
таолу-тайцзи цзянь
таолу-гунь шу
31.01- таолу-цяншу
02.02 таолу-наньгунь
таолу-дуйлянь
таолу-дуйляньцисе
таолу-многоборье
03-08.02 таолу-цзитисянму
саньда - весовая категория 48кг
саньда - весовая категория 52кг
саньда - весовая категория 56кг
саньда - весовая категория 60кг
саньда - весовая категория 65кг
31.01- саньда - весовая категория 70кг
04.02 саньда - весовая категория 75кг
саньда - весовая категория 80кг
саньда - весовая категория 85кг
саньда - весовая категория 90кг

0870111811Я
0870061811Я
0870081811Я
0870021811Я
0870091811Я
0870051811Я
0870071811Я
0870011811Я
0870101811Я
0870041811Я
0870031811Я
0870251811Я
0870271811Я
0870261811Я
0870141811Я
0870151811Я
0870161811Я
0870171811Я
0870181811Я
0870191811Г
0870201811Г
0870211811А
0870221811М
0870231811М

2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
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Северо – Кавказский
федеральный округ,
Республика Дагестан,
г. Кизляр

саньда - весовая категория 90+кг 0870241811М
традиционное ушу0870131811Я
1 группа
традиционное ушу0870281811Я
14-16.02 2 группа
традиционное ушу0870291811Я
3 группа
традиционное ушу0870301811Я
4 группа
традиционное ушу0870311811Я
5 группа
традиционное ушу0870321811Я
6 группа
традиционное ушу- дуйляньцисе 0870391811Я
традиционное ушу- гуньшу
традиционное ушу- дуаньбин
0870371811Я
традиционное ушу- чанбин
традиционное ушу- бинци
0870331811Я
традиционное ушу- шуанбин
традиционное ушу- жуаньбин 0870341811Я
традиционное ушу- дуйлянь
традиционное ушу- многоборье 0870121811Я

2/8
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6

0870361811Я 2/6
0870351811Я 2/6
0870381811Я 2/6
0870401811Я 2/6
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2

Северо – Западный
федеральный округ,
Ленинградская
область,
г. Всеволжск

Центральный
федеральный округ,
Воронежская область,
г. Воронеж

Л

450

50

45

3

2

III

мужчины, женщины

Дальневосточный
федеральный округ,
Республика Бурятия
г. Улан-Удэ

таолу-чанцюань
0870111811Я
таолу-наньцюань
0870061811Я
таолу-тайцзицюань
0870081811Я
таолу-дао шу
0870021811Я
таолу-цзяньшу
0870091811Я
таолу-наньдао
0870051811Я
таолу-тайцзи цзянь
0870071811Я
таолу-гунь шу
0870011811Я
таолу-цяншу
0870101811Я
таолу-наньгунь
0870041811Я
таолу-дуйлянь
0870031811Я
таолу-дуйляньцисе
0870251811Я
30.01- таолу-многоборье
0870271811Я
01.02 таолу-цзитисянму
0870261811Я
традиционное ушу0870131811Я
1 группа
традиционное ушу0870281811Я
2 группа
06-10.02 традиционное ушу0870291811Я
3 группа
традиционное ушу0870301811Я
4 группа
традиционное ушу0870311811Я
06-08.02 5 группа
традиционное ушу0870321811Я
6 группа
традиционное ушу- дуйляньцисе 0870391811Я
традиционное ушу- гуньшу
традиционное ушу- дуаньбин
0870371811Я
традиционное ушу- чанбин
традиционное ушу- бинци
0870331811Я

2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6

0870341811Я 2/6
0870121811Я 2/6

29
традиционное ушу- шуанбин
0870361811Я 2/6
традиционное ушу- жуаньбин
традиционное ушу- дуйлянь
0870351811Я 2/6
традиционное ушу- многоборье
0870381811Я 2/6
0870401811Я 2/6

Дальневосточный
федеральный округ,
Амурская область,
г. Благовещенск

Л

Центральный
федеральный округ,
Владимирская область,
г. Владимир

Л - личные соревнования

150

30

25

3

2

III

мужчины, женщины

3

Северо – Западный
федеральный округ,
Республика Карелия,
г. Петрозаводск

24-27.01
саньда - весовая категория 48кг 0870141811Я
саньда - весовая категория 52кг 0870151811Я
саньда - весовая категория 56кг 0870161811Я
саньда - весовая категория 60кг 0870171811Я
14-17.02 саньда - весовая категория 65кг 0870181811Я
саньда - весовая категория 70кг 0870191811Г
саньда - весовая категория 75кг 0870201811Г
саньда - весовая категория 80кг 0870211811А
31.01саньда - весовая категория 85кг 0870221811М
02.02
саньда - весовая категория 90кг 0870231811М
саньда - весовая категория 90+кг 0870241811М

2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
соответствующих федеральных округов. От одного субъекта может быть
заявлена только одна спортивная сборная команда.
3. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово
«саньда», к участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены с 18 лет. В дисциплинах, в наименовании которых
содержится слово «таолу», «традиционное ушу», к участию в личных видах
программы спортивных соревнований допускаются спортсмены с 16 лет.
2. Заявка на участие
1. Предварительная заявка (Приложение 1), содержащая информацию
о составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном
соревновании, подписанная руководителем региональной спортивной
федерации и согласованная с руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
направляется в ФУР не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований по
тел. 89853032487 и/или e-mail– mike34@bk.ru
2. Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, заверенная печатью и
врачом, представляются в комиссию по допуску в одном экземпляре при
официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- техническая заявка;
- зачетная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие на участие (Приложение № 3).
3. Условия подведения итогов
1. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово
«саньда», спортивные соревнования проводятся по системе выбывания после
первого поражения. Победители определяются по очкам или чистой победе.
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2. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово
«таолу», спортивные соревнования проводятся в одно выступление.
Победители определяются по наивысшей оценке. В многоборье места
определяются по наивысшей сумме оценок в трех видах программы (таолу гуньшу, таолу - дао шу, таолу - наньгунь, таолу - наньдао, таолу - наньцюань,
таолу - цзяньшу, таолу - цяншу, таолу - чанцюань).
3. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово
«традиционное ушу», спортивные соревнования проводятся в одно
выступление. Победители определяются по наивысшей оценке. В
многоборье места определяются по наивысшей сумме оценок в трех видах
программы
(традиционное ушу бинци, традиционное ушу гунь шу,
традиционное ушу дуаньбин, традиционное ушу жуаньбин, традиционное
ушу чанбин, традиционное ушу шуанбин, традиционное ушу цюаньшу - 1
группа, традиционное ушу цюаньшу - 2 группа, традиционное ушу цюаньшу
- 3 группа, традиционное ушу цюаньшу - 4 группа, традиционное ушу
цюаньшу - 5 группа, традиционное ушу цюаньшу - 6 группа).
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты ГСК на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорта России и ФГБУ «ЦСП»
в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
4. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2 ,3) в личных видах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами
спонсоров и других участвующих организаций.
5. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований внебюджетных средств, других
участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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1

5

6

7

8

9

Южный федеральный
округ,
Краснодарский край,
г. Сочи

юноши,
девушки
(12-14лет)
(15-16лет)

1

Сибирский федеральный
округ,
Кемеровская область,
г. Кемерово

10

юниоры,
юниорки
(15-17лет)
(17-18лет)

Уральский федеральный
округ,
Челябинская область,
г. Челябинск

Приволжский
федеральный округ,
Пермский край,
г. Пермь

Л

1800

150

135

10

5

III
юноши,
девушки
(9-11лет)
(13-14лет)

11

12

таолу-чанцюань
31.01- таолу-наньцюань
02.02 таолу-тайцзицюань
таолу-дао шу
таолу-цзяньшу
таолу-наньдао
таолу-тайцзи цзянь
31.01- таолу-гунь шу
02.02 таолу-цяншу
таолу-наньгунь
таолу-дуйлянь
таолу-дуйляньцисе
таолу-многоборье
таолу-цзитисянму
саньда - весовая категория 48кг
03-08.02 саньда - весовая категория 52кг
саньда - весовая категория 56кг
саньда - весовая категория 60кг
саньда - весовая категория 65кг
саньда - весовая категория 70кг
саньда - весовая категория 75кг
31.01- саньда - весовая категория 80кг
04.02 традиционное ушу1 группа
традиционное ушу2 группа

13

0870111811Я
0870061811Я
0870081811Я
0870021811Я
0870091811Я
0870051811Я
0870071811Я
0870011811Я
0870101811Я
0870041811Я
0870031811Я
0870251811Я
0870271811Я
0870261811Я
0870141811Я
0870151811Я
0870161811Я
0870171811Я
0870181811Я
0870191811Г
0870201811Г
0870211811А
0870131811Я

Кол-во видов
программы/ко
л-во медалей

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

Номер - код
спортивной
дисциплины
(в оответствии
с ВРВС)

Программа спортивного соревнования
Сроки
проведения,
в том числе дата
приезда и дата
отъезда

Группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Квалификация
спортсменов
не ниже (спорт. разряд)

Спортивн
ых судей

4

тренеров

3

Спортсмен
ов
(муж/жен)

2

Состав спортивной сборной
команды субъекта
Российской Федерации
В т.ч.

всего

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения,
наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Планируемое
количество участников
спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Характер подведения
итогов Спортивного
соревнования

IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯпервенства федеральных округов, двух и более федеральных округов
1. Общие сведения о спортивных соревнованиях
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2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/6

0870281811Я 2/6

33
традиционное ушу0870291811Я
3 группа
традиционное ушу0870301811Я
4 группа
14-16.02 традиционное ушу0870311811Я
5 группа
традиционное ушу0870321811Я
6 группа
традиционное ушу- дуйляньцисе 0870391811Я
традиционное ушу- гуньшу
традиционное ушу- дуаньбин
0870371811Я
традиционное ушу- чанбин
традиционное ушу- бинци
0870331811Я
традиционное ушу- шуанбин
традиционное ушу- жуаньбин 0870341811Я
традиционное ушу- дуйлянь
традиционное ушу- многоборье 0870121811Я

Северо – Кавказский
федеральный округ,
Республика Дагестан,
г. Кизляр

2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6

0870361811Я 2/6
0870351811Я 2/6
0870381811Я 2/6
Дальневосточный
федеральный округ,
Республика Бурятия
г. Улан-Удэ
III

2

Северо – Западный
федеральный округ,
Ленинградская область,
г. Всеволжск

таолу-чанцюань
таолу-наньцюань
таолу-тайцзицюань
юниоры,
таолу-дао шу
юниорки
таолу-цзяньшу
(15-17
таолу-наньдао
лет)
таолу-тайцзи цзянь
таолу-гунь шу
юноши, 06-10.02 таолу-цяншу
девушки
таолу-наньгунь
(12-14
таолу-дуйлянь
лет)
таолу-дуйляньцисе
таолу-многоборье
30.0101.02

Л

450

50

45

3

2
III

0870401811Я
0870111811Я
0870061811Я
0870081811Я
0870021811Я
0870091811Я
0870051811Я
0870071811Я
0870011811Я
0870101811Я
0870041811Я
0870031811Я
0870251811Я
0870271811Я

2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6

34
Центральный
федеральный округ,
Воронежская область,
г. Воронеж

юноши,
Iюн. девушки 06-08.02
(9-11
лет)

таолу-цзитисянму
0870261811Я
традиционное ушу0870131811Я
1 группа
традиционное ушу0870281811Я
2 группа
традиционное ушу0870291811Я
3 группа
традиционное ушу0870301811Я
4 группа
традиционное ушу0870311811Я
5 группа
традиционное ушу0870321811Я
6 группа
традиционное ушу- дуйляньцисе 0870391811Я
традиционное ушу- гуньшу
традиционное ушу- дуаньбин
0870371811Я
традиционное ушу- чанбин
традиционное ушу- бинци
0870331811Я
традиционное ушу- шуанбин
традиционное ушу- жуаньбин 0870341811Я
традиционное ушу- дуйлянь
традиционное ушу- многоборье 0870121811Я

2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6

0870361811Я 2/6
0870351811Я 2/6
0870381811Я 2/6

3

Дальневосточный
федеральный округ,
Амурская область,
г. Благовещенск

III

саньда - весовая категория 48кг
юниоры,
саньда - весовая категория 52кг
юниорки
саньда - весовая категория 56кг
(17-18 24-27.01 саньда - весовая категория 60кг
лет)
саньда - весовая категория 65кг
саньда - весовая категория 70кг
юноши,
саньда - весовая категория 75кг
девушки
саньда - весовая категория 80кг

0870401811Я
0870141811Я
0870151811Я
0870161811Я
0870171811Я
0870181811Я
0870191811Г
0870201811Г
0870211811А

2/6
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8

Северо – Западный
федеральный округ,
Республика Карелия,
г. Петрозаводск

Центральный
федеральный округ,
Владимирская область,
г. Владимир

Л - личные соревнования

Л

150

30

25

3

2

35
III

(15-16 14-17.02
лет)

юноши,
девушки
Iюн. (13-14
лет)

31.0102.02
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов. От одного субъекта Российской Федерации может быть
заявлена только одна спортивная сборная команда.
3. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово
«саньда», к участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены:
- юниоры, юниорки (17-18 лет);
- юноши, девушки (15-16 лет);
- юноши, девушки (13-14 лет).
В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово «таолу»,
«традиционное ушу», к участию в личных видах программы спортивных
соревнований допускаются спортсмены:
- юниоры, юниорки (15-17 лет);
- юноши, девушки (12-14 лет);
- юноши, девушки (9-11 лет).
3. Заявка на участие
1. Предварительная заявка (Приложение 1),содержащая информацию о
составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном
соревновании, подписанная руководителем региональной спортивной
федерации и согласованная с руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
направляется в ФУР не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований по
тел. 89853032487 и/или e-mail– mike34@bk.ru
2. Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, заверенная печатью и
врачом, представляются в комиссию по допуску в одном экземпляре при
официальной регистрации участников.
3. К
спортсмена:

заявке

прилагаются

следующие

документы

на

каждого
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- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении);
- техническая заявка;
- зачетная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие на участие (Приложение № 3).
4. Условия подведения итогов
1. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово
«саньда», спортивные соревнования проводятся по системе выбывания после
первого поражения. Победители определяются по очкам или чистой победе.
2. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово «таолу»,
спортивные соревнования проводятся в одно выступление. Победители
определяются по наивысшей оценке. В многоборье места определяются по
наивысшей сумме оценок в трех видах программы (таолу - гуньшу, таолу дао шу, таолу - наньгунь, таолу - наньдао, таолу - наньцюань, таолу - цзяньшу,
таолу - цяншу, таолу - чанцюань).
3. В дисциплинах, в наименовании которых содержится слово
«традиционное ушу», спортивные соревнования проводятся в одно
выступление. Победители определяются по наивысшей оценке. В многоборье
места определяются по наивысшей сумме оценок в трех видах программы
(традиционное ушу бинци, традиционное ушу гунь шу, традиционное ушу
дуаньбин, традиционное ушу жуаньбин, традиционное ушу чанбин,
традиционное ушу шуанбин, традиционное ушу цюаньшу - 1 группа,
традиционное ушу цюаньшу - 2 группа, традиционное ушу цюаньшу - 3
группа, традиционное ушу цюаньшу - 4 группа, традиционное ушу цюаньшу 5 группа, традиционное ушу цюаньшу - 6 группа).
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты ГСК на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР
fcpsr-sport@mail.ru в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2 ,3) в личных видах
программы спортивного соревнования, награждаются медалями, дипломами
спонсоров и других участвующих организаций.
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6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляются за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований внебюджетных средств, других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Приложение 1
Предварительная заявка__________________________________________________________________________
(название субъекта Российской Федерации)
на участие в_______________________________________________________________________________________________________
(название соревнований)

в возрастной группе_____________________________________
_________________________________________________
(место и сроки проведения соревнования)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата
Спортивный
рождения
разряд
Дисциплина
(день,
(звание)
месяц, год)

весовая
категория

Город

Фамилия, И.О.
личного тренера

Допуск игрока к
участию в
соревновании
(подпись и печать
спортивного врача
на каждой строке)

1
2
3

Тренер-представитель команды (ФИО полностью):_______________________________________________________
Судья (ФИО полностью, категория, город): _____________________________________________________________
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта
_________________________________________________________________________
(название организации)
______________________________________________________ _________________
(должность, фамилия, И.О. руководителя) подпись и печать организации)

Руководитель региональной спортивной федерации
_________________________________________________________________________
(название организации)
______________________________________________________ _________________
(должность, фамилия, И.О. руководителя) подпись и печать организации)
Контактный телефон тренера-представителя команды
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Приложение 2
Итоговая заявка__________________________________________________________________________
(название субъекта Российской Федерации)
на участие в_______________________________________________________________________________________________________
(название соревнований)
в возрастной группе_____________________________________

_________________________________________________
(место и сроки проведения соревнования)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата
Спортивный
рождения
разряд
дисциплина
(день,
(звание)
месяц, год)

весовая
категория

Город

Фамилия, И.О.
личного тренера

Допуск игрока к
участию в
соревновании
(подпись и печать
спортивного врача
на каждой строке)

1
2
3

Тренер-представитель команды (ФИО полностью):_______________________________________________________
Судья (ФИО полностью, категория, город): _____________________________________________________________
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта
_________________________________________________________________________
(название организации)
______________________________________________________ _________________
(должность, фамилия, И.О. руководителя) подпись и печать организации)

Руководитель региональной спортивной федерации
_________________________________________________________________________
(название организации)
______________________________________________________ _________________
(должность, фамилия, И.О. руководителя) подпись и печать организации)
Контактный телефон тренера-представителя команды
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Приложение 3
Согласие на участие в
фото
спортсмена, тренера, врача, руководителя, 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
по
. Место проведения
Соревнования: ____________________________________________________________________
и при этом 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 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
предоставленной мне организаторами Соревнований.

медицинской

помощью,

5. С общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта
России от 9 августа 2016 года № 947 ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать..
6. С уставом Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация ушу
России» ознакомлен(а).
7. С Положением о проведении данных соревнований по ушу ознакомлен(а) и обязуюсь
соблюдать.
8. С правилами Соревнований по ушу, утвержденными приказом Минспорта России от
18.02.2019 г. № 12 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
ОСОО «Федерация ушу России» без ограничений по времени и формату, я отказываюсь
от компенсации в отношении этих материалов.
Дата «____» ______________2020 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)
____________________________________
______________________________

