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1. Общие положения 

  Открытый Кубок института Конфуция при ГГУ им. Скорины по Ушу 

проводится с целью популяризации и развития спортивного и 

традиционного ушу в г.Гомеле, Гомельской области, а также 

Республике Беларусь. 

Общую организацию турнира берёт на себя институт Конфуция при 

ГГУ им. Ф. Скорины, при содействии Гомельской областной 

организации общественного объединения «Белорусская федерация 

Ушу». 

 

     Основными задачами соревнований являются:  

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, 

как социального явления для физического развития подрастающего 

поколения;  

- развитие спортивного и традиционного ушу в г. Гомеле, Гомельской 

области и Республике Беларусь как вида единоборства;  

- повышение уровня спортивного мастерства занимающихся ушу;  

- повышение квалификации судей по ушу; 

- спортивный досуг жителей г. Гомеля; 

- ознакомление жителей г. Гомеля с культурой КНР; 

- ознакомление жителей г. Гомеля с деятельностью института Конфуция 

 

2. Дата и место проведения. 

Дата-02.10.2021г.  

Спортивный зал ГГУ им. Ф.Скорины, г. Гомель, ул. Советская,108 

Начало соревнований: в 11:00. 

3. Организаторы соревнования. 
- Институт Конфуция при ГГУ им. Ф. Скорины. 

- Гомельская областная организация общественного объединения  

«БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ У-ШУ».  

 

 

Главный судья –Голда Валерий Иванович (1К) 

Главный секретарь –Коваль Владимир Иванович 

 

4. Участники. 
      В соревновании принимают участие спортсмены, имеющие 

соответствующий уровень подготовки по ушу, команды спортивных 

школ и клубов г. Гомеля, Гомельской области и Республики Беларусь. 

А также допускаются спортсмены, не являющиеся членами БФУ. 



В состав команды, помимо спортсменов, входят 1 руководитель 

(представитель команды) и 1 судья.  

 

5. Заявки на участие в соревнованиях. 
    Предварительные заявки должны быть поданы в организационный 

комитет не позднее 20 сентября 2021 года.  

Финальные заявки должны быть поданы в организационный комитет не 

позднее 27 сентября 2021 года.  

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию 

следующие документы: 

-Оригинал именной заявки команды по установленной форме, 

заверенную врачебно-физкультурным диспансером.  

-Допускается наличие у спортсменов индивидуальной справки от 

лечащего врача, врача спортивной команды, страхового полиса. 

6. Судьи. 

Гомельская областная федерация самостоятельно формирует судейские 

бригады, ответственность за формирование бригад возлагается на 

главного судью. 

Форма одежды судей согласно протокола о судействе - белая рубашка и 

галстук, темные штаны (юбка для женщин), тёмные туфли.  

Допускается единая форма судей образца 2019г.- футболки поло, 

оранжевого цвета с символикой БФУ (согласовывается заранее). 

 

7. Виды выступлений, требования и возрастные категории. 

Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Исполкомом 

Белорусской федерации УШУ 28.03.2013 года.  

Каждый спортсмен может выступить в любом количестве видов 

программы:  

- групповые выступления; 

- парные выступления (без оружия, с оружием); 

- произвольные показательные выступления 
- стандартный театрализованный поединок дуйлянь без оружия; 

 

Таблица видов выступлений и требования к ним.     
Вид 

программы 

Требования к выступлениям Возрастные 

категории 

участников 

Требование к 

составлению 

команды 

Награждение 

 

1.  

Групповые 

выступлен

ия 

- время выступления не 

менее  

1 мин 30 сек; 

Обязательное 

 

Единая 

возрастная 

категория  

количество 

участников 

не менее 4-

х человек; 

1м – 

командный 

кубок и 

диплом 



 наполнение 

выступлений: 

- базовая техника 

ушу(махи, стойки, удары, 

прыжки), элементы  

ОФП, СФП 

- максимальное 

использование площади 

ковра; 

 - обязательные 

перестроения, 

перемещения (круговые, 

диагональные и т.д.) 

- допускается 

использование 

спортивного и 

традиционного оружия 

Ушу. 

допускают

ся 

смешанные 

команды 

(мальчики 

с 

девочками) 

2м – 

командный 

кубок и 

диплом 

3м – кубок и 

диплом  

Диплом 

каждому 

участнику 

группы. 

2. 

Парные 

выступлен

ия 

- с оружием 

- без 

оружия 

 группы сложности  

-А (16, 20 форм),  

-В (32/2)*,  

-С (гуйдин, 

самосоставленные 

комплексы- любые 2 

дорожки из комплекса. 

 

Единая 

возрастная 

категория 

Команда от 

2-х до 3-х 

человек. 

-мальчики; 

-девочки; 

-мальчики 

+девочки 

1м – медаль 

и диплом 

каждому 

участнику 

группы. 

2м – медаль 

и диплом 

каждому 

участнику 

группы. 

3м – медаль 

и диплом 

каждому 

участнику 

группы. 

3.  

Стандартн

ый дуйлянь 
 

стандартный 

регламентированный 

дуйлянь, согласно 

утвержденных правил 

 

Единая 

возрастная 

категория 

мальчики; 

девочки; 

мальчики 

+девочки 

1м – медаль 

и диплом 

каждому 

участнику 

группы. 

2м – медаль 

и диплом 

каждому 

участнику 



группы. 

3м – медаль 

и диплом 

каждому 

участнику 

группы. 

4.  

Показатель

ные 

выступлен

ия 

 

- время выступления не 

менее  

1 мин 30 сек; 

- степень сложности – не 

оценивается. 

Наполнение 

выступлений: 

-элементы различных 

стилей ушу,  

- элементы ОФП, СФП. 

- оценивается 

насыщенность и 

зрелищность 

выступления 

- допускается 

костюмированность 

спортсменов; 

- использование 

инвентаря традиций 

Китая() 

1. 

Категория 

до 12 лет 

2. 

Категория 

от 13+ лет 

Количеств

о 

участников 

не менее 4-

х человек; 

допускают

ся 

смешанные 

команды 

Кубок 

команде и 

диплом 

каждому 

участнику за 

призовое 

место. 

Возраст спортсмена определяется на 1 января 2021г. 

 

8. Одежда для выступлений. 
Спортсмены раздела таолу выступают в костюмах ифу, утвержденных 

БФУ (Белорусской федерацией ушу) и спортивной обуви. Допускается 

выступление спортсменов в однотонной футболке и штанах. 

Ифу спортсмена должно соответствовать выполняемому стилю. 

 

 

9. Регистрация, допуск к соревнованиям. 

Регистрация участников, судей и представителей команд проводится в 

день начала соревнований 02.10.2021г. в спортивном зале ГГУ им. Ф. 

Скорины, по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 108 

Регистрация: в 10.00 

Начало соревнований: в 11:00. 



10. Финансирование и награждение участников. 
Финансирование на проведение турнира и награждение участников 

медалями, дипломами, кубками и ценными призами, питание 

участников и представителей институт Конфуция при ГГУ 

им.Ф.Скорины полностью берёт на себя. 

Примечание: данное положение официальным является вызовом 

на Кубок Конфуция. 

Участвуя в данном мероприятии спортсмены, родители, тренеры, 

представители и судьи соглашаются с тем, что все фото и видео 

съёмки, проведённые на соревнованиях организаторами могут 

использоваться в целях, предусмотренных для развития медиа 

ресурсов Института Конфуция при ГГУ им.Ф.Скорины и 

Гомельской областной федерации Ушу. 

 

Предварительная программа соревнований: 

 

9.00-10.00 приезд команд 

10.00- регистрация участников, судей и представителей 

10.10- судейский брифинг 

10.30- брифинг представителей и тренеров 

11.00 – торжественное открытие турнира 

11.10- начало групповых выступлений 

12.00- награждение участников групповых выступлений 

12.30- начало парных выступлений 

14.00- награждение участников парных выступлений 

14.30- начало выступлений дуйлянь 

15.00- начало раздела показательных выступлений 

16.00- награждение  

16.30- закрытие соревнований  


