
УТВЕРЖДАЮ                                      СОГЛАСОВАНО 
Управление спорта и туризма                               Брестское областное отделение ОО «БФУ» 
Брестского облисполкома                                      _______________________ А.А. Дулик 
______________ Н.И. Глушеня                              «___» _______________ 2022 
«____» ____________ 2022                                      
 
 

СОГЛАСОВАНО                                    
Отдел спорта и туризма  
Барановичского горисполкома 
_________________ А.А. Цыганчук 
«___» ______________2022 

 

Чемпионат и первенство Брестской области по УШУ памяти 
Владимира Николаевича Карвата 

       В соответствии с планом мероприятий Управления спорта и туризма Брестского облисполкома и Брестского 
областного отделения ОО «БФУ» в период с 12 по 13 марта 2022 года в г.Барановичи проводится открытый Чемпионат и 
первенгство Брестской области по УШУ. 

 

 

 

 



                                       1.Цели проведения соревнования: 
1. Приобщение молодежи к героическому прошлому белорусского народа; 
2. Отбор сильнейших спортсменов в сборную области для участия в республиканских соревнованиях; 
3. Оценки эффективности системы подготовки спортсменов; 
4. Пропаганда и популяризация здорового образа жизни. 

                                              2.Дата проведения 

12 – 13 марта  2022 года 

                                        3.Место проведения соревнований: 

г. Барановичи, ул. Войкова, д. 3А, СДЮШОР единоборств и велоспорта. 
  

                                  4.Программа соревнований: 
12 марта: 

Заезд и размещение участников соревнований 
13 марта: 

10.00 -11.00 – взвешивание участников соревнований, мандатная комиссия; 
11.00 -11.30 – судейский семинар, жеребьевка; 
11.30 – торжественное открытие соревнований, предварительные поединки; 
15.00 - полуфинальные поединки; 
16.00– финальные поединки; 
17.00– награждение победителей и призеров, торжественное закрытие соревнований. 
 

                           

 



                                                              5.Участники 
   К участию допускаются команды региональных структурных подразделений ОО «БФУ», ВУЗов, ДЮСШ, СДЮШОР, 
спортивных клубов, и других спортивных организаций. 
 

                                                6.Заявки на участие в соревнованиях 
   Предварительные заявки (разделов саньда и таолу) в электронном виде должны быть поданы в организационный 
комитет не позднее 24:00ч.  6 марта 2022 года. medvedgboy@mail.ru 

                                                                       7.Судьи 
   Команда, участвующая в соревнованиях должна предоставить в главную судейскую коллегию судью соответствующей 
квалификации. Судья, заявляющийся для участия в соревнованиях должен предоставить подтверждение прохождения в 
текущем году судейского семинара и аттестации на право судить соревнования ОО «БФУ». Судья, заявляющийся для 
участия в соревнованиях должен предварительно зарегистрироваться. 

                                                   8.Возрастные категории и разделы соревнований 

Чемпионат (саньда) 
Саньда 
Взрослые (мужчины/женщины)                 полных лет 18 – 40 
  

  
Весовые категории 

Мужчины Женщины 

  
56кг, 60кг, 65кг, 70кг, 
75кг, 80кг, 85кг, 90кг, 
>90кг 

52кг, 56кг, 60кг, 65кг, 
70кг 

      
 



Первенство (саньда) 
Юниоры/юниорки                   полных лет 15 – 17 
Юноши/девушки                     полных лет 12 – 14 
Дети                                          полных лет 10 - 11 

 
Весовые категории 

Мужчины Женщины 

Юниоры/юниорки 
48кг, 52кг, 56кг, 60кг, 
65кг, 70кг, 75кг, 80кг, 
85кг 

   48кг, 52кг, 56кг, 60кг, 
65кг 

Юноши/девушки 
39кг, 42кг, 45кг, 48кг, 
52кг, 56кг, 60кг, 65кг, 
70кг 

  

Дети (мальчики, девочки) 
27кг, 30кг, 33кг, 36кг, 
39кг, 42кг, 45кг, 48кг, 
52кг 

30кг, 33кг, 36кг, 39кг, 
42кг 

 

   Возраст спортсменов определяется на дату проведения жеребьевки. 

   Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Исполкомом Белорусской федерации УШУ в последней 
редакции. (http://bywuf.org/docs/rules) 

   Система проведения соревнований – «олимпийская» (с выбыванием проигравшего). Если в весовой категории 3 и 
менее участника, применяется круговая система соревнований. В случае если в весовой категории один участник, 
соревнования и награждение в данной весовой категории не проводятся. 

   Экипировка спортсменов (саньда). Каждый спортсмен обязан иметь экипировку в соответствии с правилами. В 
комплект входят: защита голени для юношей, защитные бинты для кистей рук, перчатки, защита паха, защита для зубов 



(капа), шлем, майка или футболка, шорты, защитный жилет. Каждый спортсмен обязан иметь майку (футболку), 
шорты и защитный жилет синего и красного цвета. Спортсмен, нарушающий требования к экипировке, будет 
отстранен от соревнований. 

 

 

 

 

 

  

 

 В категории юноши и дети запрещены: 

 удары ногами в голову соперника; 
 серии ударов руками в голову соперника; 
 высокоамплитудные броски. 

Таолу 

Юниоры, юниорки            полных лет 14 – 17 
Юноши, девушки               полных лет 11-13 
Дети                                     полных лет 8-10 

  

   Группа A – комплексы высшего уровня сложности (самосоставленные комплексы и стандартные комплексы IWUF 3 
версии): Changquan, Daoshu, Jianshu, Qianshu, Gunshu, Taijiquan, Taijijian, Nanquan, Nandao, Nangun БЕЗ элементов 
повышенной сложности; 



   Группа B – комплексы среднего уровня сложности (стандартные комплексы IWUF 1, 2 версии): Changquan, Daoshu, 
Jianshu, Qianshu, Gunshu, Nanquan, Nandao, Nangun, 42 формы Taijiquan, 42 формы Taijijian; 

   Группа F1 – традиционные комплексы без оружия; 

   Группа F2 – традиционные комплексы с оружием. 

   К разделу традиционного УШУ относятся комплексы стилей: багуацюань, синьицюань, дадаошу, шуанцзянь, или 
комплексов соответствующего уровня сложности, включенных в одну из восьми групп традиционного УШУ по 
градации в соответствии с правилами IWUF (EWUF). 

    
Комплексы без оружия 
(цюаньшу) 

Короткое оружие (дуаньцисе) 
Длинное оружие 
(чанцисе) 

Традиционное 
УШУ 

Раздел 
соревнова
ний 

Возраст 
спортсме
нов 

Чанцю
ань 

Наньцю
ань 

Тайцзиц
юань 

Цзянь
шу 

Дао
шу 

Наньд
ао 

Тайцзицз
янь 

Гунь
шу 

Цян
шу 

Наньг
унь 

Компле
ксы без 
оружия 

Компле
ксы с 
оружие
м 

Первенст
во 

14-17 лет A, B A, B A, B A, B A, B A, B A, B A, B A, B A, B F1 F2 

   Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Исполкомом Белорусской федерации УШУ в последней 
редакции. (http://bywuf.org/docs/rules) 

   При наличии 3-х и менее спортсменов в виде, организаторы соревнований оставляют за собой право объединить виды. 

   Каждый спортсмен может выступить в трех видах спортивной программы: комплексы без оружия, комплексы с 
коротким оружием, комплексы с длинным оружием и в традиционной программе. 



   Ограничения на время исполнения комплексов: 42 формы Taijiquan – 5-6 минут; 42 формы Taijijian, стандартные 
комплексы Taijiquan и Taijijian 3 версии IWUF – 3-4 минуты; традиционные комплексы –1-3 минуты. Сбавка за недобор 
или перебор времени для указанных комплексов в размере 0,1 балла за каждые 2 секунды. 

                                            9.Регистрация, допуск к соревнованиям 
   Регистрация участников соревнований (разделов саньда и таолу) производится в электронном виде. 

   Время и место мандатной комиссии, взвешивания спортсменов и жеребьевки, определяется программой соревнований 
по согласованию. 

   Для регистрации представитель команды должен предоставить оригинал заявки на участие в соревнованиях, 
удостоверение личности участника, расписку от родителей, допуск врача (медицинскую справку о состоянии здоровья), 
разрешающий участвовать в соревнованиях на каждого спортсмена, действующую медицинскую страховку, 
включающую участие в спортивных соревнованиях. Медицинская справка должна иметь угловой штамп учреждения 
здравоохранения. Срок действия медицинской справки – 20 дней. 

   Взвешивание спортсмена проводится одни раз на основании электронной регистрации. Если спортсмен не попал в 
заявленную весовую категорию, к участи в соревнованиях он не допускается. 

   Жеребьевка спортсменов проводится на основании данных, указанных в окончательных заявках. 

   !   Ответственность за состояние здоровья во время проведения соревнований несут сами участники 
или их представители (для лиц моложе 18 лет), о чем дают расписку перед началом соревнований.  
 

                                           10.Распределение мест и награждение 
Саньда 

   При наличии в весовой категории 3-х и более участников, победитель и призёры (2 и 3 место) награждаются 
медалями и дипломами. 
При наличии в весовой категории менее 3 участников, победитель и призёр (2 место) награждаются дипломами. 

 



 
Таолу 

   При наличии в виде 3-х и более участников, победитель и призёры (2 и 3 место) награждаются медалями и 
дипломами.  
При наличии в виде менее 3 участников, победитель и призёр (2 место) награждаются дипломами. 

                                       11.Расходы командирующих организаций 
   Командирование участников, в том числе: проезд к месту соревнований и обратно, суточные в пути, оплата 
проживания и питания во время соревнований несет коммандирующая организация. 
   В случае неприбытия всех заявленных участников, стоимость бронирования мест проживания оплачивается за счет 
организации, подтвердившей участие данной команды или отдельных спортсменов. 
   Благотворительный стартовый взнос: 
саньда – 20 руб., таолу – 20 руб. (10 руб. каждый последующий). 
 

12.Условия организации и финансирования турнира: 
1. Отдел спорта и туризма Барановичского горисполкома - безвозмездное предоставление помещения для проведения 

соревнований и  борцовского покрытия; 
2. УЗ «Барановичский диспансер спортивной медицины» - медицинское обслуживание соревнований; 
3. Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Барановичского  горисполкома – организация 

торжественного открытия и закрытия соревнований, возложение цветов к памятнику В.Н. Карвата; 
4. Управление спорта и туризма Брестского облисполкома - награждение победителей и призеров медалями  и 

грамотами соответствующих степеней; 
5. Управление спорта и туризма Брестского облисполкома – оплата питания судей (22 чел.); 
6. Брестское областное отделение ОО «БФУ» - безвозмездное предоставление спортивного инвентаря, судейское 

обслуживание соревнований; 
 
 
 



 
13. Руководство по проведению соревнований  

Общее руководство соревнованиями: 
Управление спорта и туризма Брестского облисполкома. 
 
Непосредственное руководство соревнованиями: 

Главный судья – Дулик А.А. (г.Ганцевичи); 
Заместитель главного судьи по саньда – Зубович Ю.Н. (г.Минск); 
Заместитель главного судьи по таолу – Гуц С.А. (г.Брест) 
Главный секретарь – Скарина А.А. (г.Пинск) 

                                                                   14.Протесты 
Опротестовать решение судей можно, подав в главную судейскую коллегию соревнований протест и залог в размере 

5-и базовых величин не позднее 15 минут после окончания поединка. 
 

         Организаторы соревнований оставляют за собой право изменения данного положения. 

  
Телефон для справок: 8 029 9400072 (А1); 8 033 3748887 (МТС) – саньда.  medvedgboy@mail.ru 
                                      8 029 5221429 (МТС) – таолу. 
 
 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 
 
                           

 



Чемпионат и первенство Брестской области по 
УШУ памяти Владимира Николаевича Карвата 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 г. Барановичи 
                                                                                  12-13 марта 2022г. 
 



                                                                                             ЗАЯВКА 
                               на участие чемпионате и первенстве Брестской области по УШУ памяти В.Н. Карвата.   
                                                                  12-13.03.2022 года ,  г. Барановичи.  
                                                                      
№ 
п/п 

ФИО Дата 
рождения 

Полных 
лет 

Собственный 
вес 

Спортивная 
квалификация
(разряд) 

Спортивная 
организация
. Город 

Вид 
соревнований 
(саньда, 
таолу) 

Виза 
врача 

         
         
         

  
Представитель команды: _____________________________________________   

                                                      (Ф.И.О.)  

Тренер:   ___________________________________________________________  
                                                                              (Ф.И.О.)  

Руководитель организации _________________ /______________________/  
 

Всего допущено к соревнованиям ____________  человек.  
  
Врач ____ ____ 20___ г        ______________ /____________________________/  
                    (дата )                                                                        (подпись, Ф.И.О.) 

  М.П.  

 

  

 

 



                                                            РАСПИСКА  
  

 Я, ____________________________________________________________________________________________ 
Разрешаю своему сыну (дочери)___________________________________________________________________  
участие в чемпионате и первенстве Брестской области по УШУ памяти В.Н. Карвата.   
                                                                  12-13.03.2022 года ,  г. Барановичи.  
   С Положением,  правилами и условиями проведения соревнований ознакомлен(а) и согласен(на).   
Считаю, что физически и технически мой ребёнок подготовлен для выступления в данных соревнованиях.   
В случае получения им возможных различных травм ни я, ни мои родственники  претензий к организаторам, судьям и 
другим лицам, имеющих отношения к проведению соревнований, иметь не будем.  

 Паспортные данные:  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
               
            «____»_________________2022 г.         ______________________/__________________________/ 
  подпись         расшифровка 
                                           

  

 


