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_______________А.И.Барауля 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении традиционного республиканского турнира памяти  

Дмитрия Гвишиани по ушу (саньда)  

 

 

 

 

1. Цели и задачи соревнований: 

- привлечение детей и молодёжи к здоровому образу жизни, занятием спор-

том; 

- развитие и популяризация ушу (саньда) в Республике Беларусь; 

- укрепление дружеских связей со спортсменами различных клубов и стран; 

- повышение уровня мастерства спортсменов; 

- приобщение молодежи к героическому прошлому и настоящему белорус-

ского народа; 

- подготовка юношей к службе в вооруженных силах Республики Беларусь. 



2 

 

2. Сроки и место проведения: 

Традиционный республиканский  турнир по ушу (далее – турнир) проводится 

в соответствии с республиканским календарным планом проведения спортив-

ных мероприятий на 2021 год. 

Турнир проводится с 26 по 28 февраля 2021 г. в спортивно-развлекательном 

центре, зале игровых видов спорта по адресу г.Молодечно, ул. В.Гастинец, 102. 

«Минская областная комплексная ДЮСШ «Олимпик - 2011». 

3. Руководство проведением турнира: 

Общее руководство соревнованиями осуществляется Министерством спорта 

и туризма Республики Беларусь. 

Проведение соревнований возлагается на: ОО «Белорусская федерация  

У-ШУ», главное управление спорта и туризма Минского облисполкома, ГУ 

«Минская областная комплексная ДЮСШ «Олимпик - 2011» и отдел спорта и 

туризма Молодечненского райисполкома. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судей-

скую коллегию, утвержденную в установленном порядке. 

4. Программа соревнований1: 

26 февраля Приезд и размещение команд и судей 

Взвешивание (ул. Космонавтов, 6а, Молодечно) 

Жеребьевка 

9
00

 – 15
00 

14
00

 – 17
00 

17
00

 – 20
00

 

27февраля Довзвешивание по предварительным заявкам 

Судейский семинар 

Соревнования. Бои приведения (1/16, 1/8) 

Торжественное открытие соревнований 

Соревнования. Бои приведения (1/8, 1/4)  

8
00

 – 9
00 

9
00

 – 9
30 

9
30

 – 13
00 

13
00

 – 13
30 

14
00

 – 18
00 

28 февраля Соревнования. Бои (1/2) 

Бои за 3-е место 

Финальные поединки 

Награждение, закрытие соревнований. 

Отъезд 

10
00

 – 12
00 

12
30

 – 14
00 

14
30

 – 16
00 

16
30

 – 17
30 

18
00

 

5. Участвующие организации и участники соревнований: 

В соревнованиях участвуют команды представители национальных феде-

раций членов международной (европейской) федерации ушу, региональных 

структурных подразделений ОО «БФУ», ВУЗов, спортивных клубов, и других 

спортивных организаций. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие меди-

цинский осмотр и имеющие допуск (справку) по состоянию здоровья, заверен-

ный подписью и печатью врача медицинского учреждения или врачебно-

физкультурного диспансера. Медицинская справка должна иметь угловой 

                                                 
1
 В программе возможны изменения. Официальная программа публикуется на сайте www.bywuf.org 

http://www.bywuf.org/
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штамп учреждения здравоохранения. Срок действия медицинской справки – 20 

дней. Иностранные участники обязаны иметь медицинский страховой полис. 

5.1. Возрастные и весовые категории участников: 

 

Возрастная категория Весовые категории 

Мужчины Женщины 

Взрослые (18-40 лет) 56кг, 60кг, 65кг, 70кг, 

75кг, 80кг, 85кг, 90кг, 

>90кг 

52кг, 56кг, 60кг, 65кг, 

70кг, 75 кг 

Юниоры, юниорки (15-

17 лет) 

48кг, 52кг, 56кг, 60кг, 

65кг, 70кг, 75кг, 80кг, 

85кг, 90кг 

48кг, 52кг, 56кг, 60кг, 

65кг, 70кг 

Юноши, девушки (12-14 

лет) 

36кг, 39кг, 42кг, 45кг, 

48кг, 52кг, 56кг, 60кг, 

65кг, 70кг 

42кг, 45кг, 48кг, 52кг, 

56кг 

Допускаются к участию в категории юниоры спортсмены, имеющие на дату 

проведения соревнований полных 15 лет, в категории юноши – полных 12 лет. 

Спортсмены младше 12 лет к участию в соревнованиях не допускаются. 

Возраст спортсменов определяется на дату проведения жеребьевки. 

В категории юноши запрещены: 

 удары ногами в голову соперника; 

 серии ударов руками в голову соперника; 

 высокоамплитудные броски. 

6. Порядок подачи заявок на участие 

Предварительные заявки в электронном виде должны быть поданы в орга-

низационный комитет не позднее 24:00 11 февраля 2021 года  
Окончательные заявки в электронном виде должны быть поданы в органи-

зационный комитет не позднее 24:00 21 февраля 2021. 

Копии заявок должны быть оправлены на адрес: gladiatorgym@rambler.ru. 

Регистрация участников соревнований производится в электронном виде: 

Время и место регистрации участников соревнований, взвешивания спортс-

менов и жеребьевки, определяется программой соревнований, которая публи-

куется на сайте www.bywuf.org. 

Для регистрации представитель команды должен предоставить в мандатную 

комиссию следующие документы: 

оригинал заявки на участие в соревнованиях; 

удостоверение личности всех членов команды (паспорт или свидетельство о 

рождении); 

классификационные книжки спортсменов; 

судейские билеты (для судей); 

медицинскую справку либо страховой полис. 

Ответственность за оформление и своевременное представление заявок воз-

лагается на руководителей делегаций и команд. 

https://forms.gle/BRc8ZfNKZ7tKNaRc9
https://forms.gle/NqNo7rJhZP6D2BcDA
mailto:gladiatorgym@rambler.ru
http://www.bywuf.org/
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Команды, не представившие заявки в установленном порядке, к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

7. Порядок организации судейства 

Соревнования лично-командные, проводятся по правилам, утвержденным 

Исполкомом ОО «Белорусская федерация У-ШУ», в последней редакции.  

Судейство соревнований осуществляется судьями, рекомендованными рес-

публиканской коллегией судей по ушу (22 судьи).  

Судья, заявляющийся для участия в соревнованиях должен предварительно 

зарегистрироваться по ссылке. 

Руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей. 

Главная судейская коллегия:  

 Главный судья: Пахольчик С.И. (ВНК) 

 Заместители главного судьи: Тычко Н.А. (ВНК), Пантюхов С.М. (1 кат.) 

 Главный секретарь: Голда В.И. (1 кат.) 

Апелляционное жюри: 

 Председатель – Пахольчик С.И. (ВНК, судья международной категории); 

 Заместитель – Тычко Н.А., (ВНК, судья международной категории). 

8. Порядок организации медицинского обеспечения 

Соревнования обеспечиваются медицинским персоналом по месту прове-

дения соревнований. 

9. Порядок проведения соревнований и определения результатов  

Соревнования лично-командные, проводятся с определением как личного, 

так и командного первенства. На соревнованиях разыгрывается 1-е, 2-е и 3-е 

места. 

Система проведения соревнований – «олимпийская» (с выбыванием проиг-

равшего). Если в весовой категории 3 и менее участника, применяется круговая 

система соревнований. 

Каждая команда представляет не более 3-х человек в одной весовой катего-

рии. 

Места участников соревнований в личном зачете определяются по сетке 

боев. 

В случае если в весовой категории один участник, соревнования и награж-

дение в данной весовой категории не проводятся. 

Места среди команд распределяются в соответствии с суммой очков, 

набранных каждым членом команды. В случае если в весовой категории участ-

вует более 1 спортсмена от команды, в командном зачете принимает участие 

спортсмен, заявленный в качестве участника командного зачета на мандатной 

комиссии. 

За 1-е место участника команде присуждается 10 очков, за 2-е – 8 очков, за 

3-е – 6 очков, за 4-е – 4 очка. За неявку или дисквалификацию участников очки 

не присуждаются. 

forms.gle/3BbPCkGmFyVyHNCZ9
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При равном количестве очков у двух или более команд, преимущество име-

ет команда, у которой больше 1-х, 2-х, 3-х, 4-х и т.д. мест. При равенстве всех 

показателей командам присуждается одно место. 

10. Награждение 

Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются дипломами соответ-

ствующих степеней и кубками. 

Участники соревнований, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются меда-

лями и дипломами соответствующей степени. 

11. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований несут: 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь: дипломы и медали 

победителям и призерам в весовых категориях. 

Главное управление  спорта и туризма Минского облисполкома: питание 

судей (всего 22 человека), оплата аренды помещения для проведения соревно-

ваний; 

Общественное объединение «Белорусская федерация У-ШУ»: награждение 

лучших спортсменов по специальным номинациям; 

Отдел спорта и туризма Молодечненского райисполкома: предоставление 

помоста и татами для проведения соревнований, оплата медицинского обеспе-

чения, размещение иногородних судей (15 человек) и награждение команд-

призеров кубками; 

У СДЮШОР Молодечненской РПО работников АПК – награждение трех 

лучших спортсменов по номинациям. 

Государственное учреждение «Минская областная комплексная детско-

юношеская спортивная школа «Олимпик – 2011»: предоставление спортивного 

сооружения. 

Расходы командирующих организаций: 

командирование участников, в том числе: проезд к месту соревнований и 

обратно, суточные в пути, оплата проживания и питания во время соревно-

ваний; 

в случае неприбытия всех заявленных участников, стоимость бронирования 

мест проживания оплачивается за счет организации, подтвердившей участие 

данной команды или отдельных спортсменов. 

12. Протесты 

Представитель команды может опротестовать результат (оценку техниче-

ского действия), объявленный судьей на площадке (рефери), непосредственно-

го после его объявления.  

Каждая команда имеет возможность подать протест 2 раза (максимум) за 

соревнования, вне зависимости от количества спортсменов в команде, заявлен-

ных возрастных и весовых категорий. 

Подсчет очков боковыми судьями, а также наказание спортсмена (предста-

вителя команды) за неспортивное поведение опротестован быть не может. 
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Протесты рассматриваются апелляционным жюри в составе председателя 

апелляционного жюри, его заместителя и 3 (5) независимых судей непосред-

ственно после его принесения. 

Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются. 

Обжалования и протесты по поводу места спортсмена в турнирной сетке 

рассматриваются исключительно при проведении жеребьевки. Отсутствие 

представителя команды на жеребьевке не дает права на обжалование (опроте-

стование) места спортсмена в турнирной сетке. 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

Пантюхов Сергей Михайлович: 8-(029)-257-62-83 (МТС); 8 (029) 951-33-31 

(Velcom)  

e-mail: gladiatorgym@rambler.ru 

 

 


