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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Областные соревнования проводятся в целях: 

- отбора сборной команды Гомельской области для участия в республиканских 

соревнованиях; 

- выявления победителей соревнований; 

- повышения спортивного мастерства спортсменов; 

- развития и популяризации ушу в Гомельской области. 

 Областные соревнования по ушу проводятся в соответствии с областным 

календарным планом проведения спортивных мероприятий на 2021 год (далее 

Положение). 

  

II.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Открытый Кубок Гомельской области по ушу (юниоры, юниорки, юноши, девушки, 

подростки, дети) проводится 27 ноября  2021г. 

Начало соревнований: в 11.00 

Место проведения:  г. Гомель,  ул. Советская, 108,  Спортивный зал ГГУ 

им. Ф.Скорины. 

 

III.  РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство и организация соревнований осуществляется управлением 

спорта и туризма Гомельского облисполкома. Соревнования проводятся при 

поддержке Института Конфуция при Гомельском государственном университете им. 

Ф.Скорины. 

 Ответственность за организацию и проведение соревнований возлагается на 

Гомельскую областную организацию общественного объединения «Белорусская 

федерация У-ШУ». 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

 Направляющие организации несут ответственность за своевременную подачу 

именных заявок установленной формы. 

 Представители команд несут ответственность за обеспечение явки участников на 

церемонии открытия, закрытия соревнований, своевременный выход на площадку и 

награждения; дисциплину спортсменов, порядок в местах проведения соревнования и 

проживания. 

 

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА 
 Спортивные соревнования проводятся по правилам, утвержденным ОО 

«Белорусская федерация У-ШУ». 

 Управление спорта и туризма Гомельского облисполкома назначает главного 

судью и главного секретаря соревнований. 

 Главный судья входит в состав главной судейской коллегии (ГСК)  

и отвечает за назначение судейских бригад, контролирует работу судей, отвечает за 

безопасность при проведении соревнований, возглавляет собрание представителей 

команд. Бригады судей выполняют свои функции и обязанности в соответствии с 

правилами соревнований по ушу. 
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 Перед каждым соревнованием проходит заседание представителей команд, а 

также судейский брифинг. Время указывается в программе соревнований. 

  

V. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие медицинский 

осмотр и имеющие допуск (именная заявка или справка, заверенная подписью и 

печатью врача медицинского учреждения). 

 Медицинское обеспечение спортивных соревнований осуществляют 

медицинские работники учреждения здравоохранения «Гомельский областной 

диспансер спортивной медицины». 

 

VI. ДОПУСК И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Организации, желающие принять участие в спортивных соревнованиях согласно 

данному Положению, направляют в Гомельскую областную организацию 

общественного объединения «Белорусская федерация У-ШУ» по электронной 

почте valeriygolda@gmail.com, подтверждение своего участия (предварительную 

именную заявку) не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований, окончательную- 

не позднее чем за 7 дней. 

 В именной заявке (Приложение 1) на каждого участника указывается 

принадлежность к городу, ФСО, наименование организации, где спортсмен проходит 

подготовку, дата рождения, спортивный разряд или звание, ФИО тренера. 

 В соревнованиях принимают участие команды и спортсмены, прошедшие 

мандатную комиссию, которая назначается главным судьей соревнований. На 

комиссию возлагается ответственность за правомерность допуска команд и отдельных 

спортсменов к участию в соревнованиях. 

 Представители команд предоставляют в мандатную комиссию следующее: 

- именную заявку; 

- соревновательный взнос, согласно разделу X данного Положения. 

  

 

VI. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ, ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И 
ВИДЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ. 

Возрастные категории: 

Юниоры, юниорки  полных лет 15-17 

Юноши, девушки  полных лет 12-14 

Подростки    полных лет 9-11 

Дети     полных лет 6-8 

Уровни видов выступлений: 

D1- комплексы уровня 16, 20 форм 

D2- комплексы уровня 32/2 форм 

С-   комплексы уровня 32 форм 

В1- комплексы уровня ½ 1й Гуйдин 

В-   комплексы уровня 1й Гуйдин 

F1- комплексы традиционных стилей без оружия 

F2- комплексы традиционных стилей с оружием 
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Примечание:  

каждый спортсмен имеет право выступить в 4х видах программы (кулак, 

короткое оружие, длинное оружие, дуйлянь). 

Запрещено выступать без обуви, а также при условии выступления спортсмена в 

костюме ифу не соответствующего выполняемого стиля  при выставлении 

окончательной оценки спортсмен будет оштрафован на 0,1. 

 

Программа соревнований: 

-8.00-9.00 – приезд команд; 

-9.00-10.00 – регистрация команд; 

-10.00-10.30 – судейский брифинг; 

-11.00 –торжественное открытие соревнований, 1 сессия выступлений; 

-13.00–награждение выступивших участников; 

-13.30-14.00 – обед; 

-14.00-16.00 – 2я сессия выступлений; 

     -16.00-16.30 – награждение, закрытие соревнований. 
 

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
При выполнении комплекса спортсмен должен допустить минимальное 

количество ошибок в технических и иных действиях, чтобы получить наивысшую 

оценку выступления. Наивысшей оценкой является 10.00. 

Если результаты двух соревнующихся спортсменов совпадают, они должны занять 

одинаковое место в протоколе результатов. 

Спортивная программа Традиционная программа Возрастная 

категория Без оружия Короткое 
оружие 

Длинное 
оружие 

Парный 

поединок  
Без оружия 
 

С оружием 
 

1. 
Дети 
Подростки 
 

Чан цюань 
16,20 форм 
Наньцюань 
16 форм 
Один вид на 

выбор 

Цзянь шу, дао 

шу, наньдао 
16 форм 
 
Один вид на 

выбор 

Цян шу, гунь 

шу, 

наньгунь16 

форм 
Один вид на 

выбор 

 Шаолинь, 

хунгар, 

инчжао,   

чацюань и 

др.  

Комплексы 

с длинным и 

коротким 

оружием  

2.  
Дети 
Подростки 
Юноши и 
девушки 

Чан цюань 
Наньцюань 
32 

формы(1\2) 
Один вид на 

выбор 

Цзянь шу,  
дао шу, наньдао 

32формы(1\2) 
Один вид на 

выбор 

Цяншу,гунь 

шу, 

наньгунь32фо

рмы(1\2) 
Один вид на 

выбор 

 Шаолинь, 

хунгар, 

инчжао,   

чацюань и 

др.  

Комплексы 

с длинным и 

коротким 

оружием  

3. 
Дети 
Подростки 
Юноши и 
девушки 

Чан цюань 
Наньцюань 
 
32 формы 
Один вид на 

выбор 

Цзянь шу,  
дао шу, наньдао 
32 формы 
Один вид на 

выбор 

Цяншу,гуньш

у,наньгунь 
 
32 формы 
Один вид на 

выбор 

Стандарт-

ный 

«дуйлянь» 

Шаолинь, 

хунгар, 

инчжао,   

чацюань и 

др.  

Комплексы 

с длинным и 

коротким 

оружием  

4. 
Юниоры, 
юниорки 
 

Чан цюань 
Наньцюань 
1 сет гуйдин 
Один вид на 

выбор 

Цзянь шу, 
даошу,наньдао 
1 сет гуйдин 
Один вид на 

выбор 

Цяншу,гуньш

у,наньгунь 
1 сет гуйдин 
Один вид на 

выбор 
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По итогам проведения соревнований определяются следующие результаты: 

- личное первенство; 

- общекомандное первенство. 

Личное первенство в соревнованиях определяется по занятому месту в виде 

программы. 

 Определение командного, общекомандного результата производится по 

наибольшей сумме занятых первых мест. В случае когда количество первых мест 

одинаковое, то подсчёт идёт по вторым местам, и т.д до выявления победителя в 

командном зачёте. 

 

IX.  НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры награждаются в каждом виде программы в каждой 

возрастной группе дипломами и медалями соответствующих степеней. Спортсмены, 

которые не заняли призовое место получают сертификат участника турнира. 

Команда, занявшая призовое место получает Кубок. 

  

 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЗНОСЫ. 
Управление спорта и туризма Гомельского облисполкома несёт расходы по 

обеспечению дипломами и питанию судей по спорту. 

Оборудование места проведения, установка площадок для выступлений, медали, 

сертификаты и кубки для награждения, канцелярские товары и иные затраты 

связанные с проведением соревнований берёт на себя Гомельская областная 

федерация ушу. 

Проезд сборных команд и доставка спортивного инвентаря к месту проведения 

соревнований и обратно, расходы по участию спортсменов-личников осуществляются 

за счёт направляющих организаций. 

Заявочный взнос составляет: 
30 BYN- для спортсменов, участвующих в 2х и более видах выступлений. 
12 BYN- для спортсменов, участвующих в 1 виде выступлений. 

 
 

XI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Фото- и видеосъемка в зоне проведения соревнований осуществляется только 

специально аккредитованным лицам. 

Принимая участие в соревнованиях все участники: спортсмены, тренеры, 

представители команд, судьи, волонтеры, официальные лица, зрители, дают согласие, 

что организаторы, по своему усмотрению, могут использовать имя, адрес, 

биографические данные, изображения, позы, голоса полностью или частично, в любой 

форме или на любом языке по своему усмотрению без ограничений для телевидения, 

радио, видео, кинематографического носителя изображения или любого другого 

носителя любыми устройствами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
 

 

от команды ________________________________________________________ 
на участие в _______________________________________________________ 

в период с ___ __________ по ___ __________2021 г., г. Гомель 

 

 

№ Ф.И.О 
Дата 

рожд 
Разряд Общество 

Наименование 

Клуба 
Тренер 

Допуск 

врача 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

 

 

Представитель:  

 

Тренер:  

 

Врач: 


