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Чемпионат Федерации Кунг-фу г. Москвы проводятся согласно решению общего собрания
«Федерации Кунг-фу Москвы» и Всероссийским правилам соревнований по кунг-фу,
утвержденными президиумом Федерацией Кунг-фу России.
1. Цели и задачи
Чемпионат Федерации Кунг-фу г. Москвы проводятся для популяризации здорового
образа жизни и Кунг-фу как вида спорта в Российской Федерации. Повышения уровня
мастерства спортсменов, обогащения их соревновательного опыта, выявления и поощрения
лучших спортсменов, формирование сборной для участия в Чемпионате и Первенстве России
по Кунг-фу.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся с 17 февраля 2018г, г. Москва,ФОК “Содружество”
Москва, Новоясеневский проспект, дом 30
. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования разрешается
проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными
комиссиями.
При условии наличия актов, технического обследования готовности
сооружения к проведению мероприятия в соответствии с «Положением о мерах по
обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения
участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» (№ 689 от
18.12.2009).
Оформление спортивной площадки для проведения Чемпионата и Первенства Москвы по
Кунг-фу производится 16 февраля 2017 года с 22:00
Мандатная, судейская комиссии состоятся 17 февраля 2018 с 8:00 до 9:00 по адресу:
ФОК “Содружество” Москва, Новоясеневский проспект, дом 30
Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Федерация
Кунг-фу г. Москвы. Подготовка места проведения соревнований, медицинское обслуживание
возлагается на « Федерацию Кунг-фу города Москвы». Непосредственное проведение
соревнований возлагается на судейскую коллегию, сформированную по итогам судейского
семинара 15-16 февраля 2018г. Ответственность за подготовку и проведение семинара судей
возлагается на главного судью Р.К. Рабаданова Магомедкамиля Набиевича. Церемония
открытия, награждения и закрытия соревнований возлагается на Федерацию Кунг-фу
г. Москвы.

3. Участники. Направление Кунг-фу файтинг
−
−
−
−

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды клубов, секций,
развивающих Кунг-фу на территории Москвы, не более одного человека в весовой
категории, представитель, тренер, судья.
Каждый спортсмен обязан иметь справку
С физкультурного диспансера, гражданский паспорт, страховое свидетельство от
несчастных случаев, согласие от одного из родителей или опекунов на участие в
Первенстве и Чемпионате города Москвы по Кунг-фу
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в возрасте:

ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ.
Младшие юноши 13-14 лет.
-Весовые категории до 34, 37, 40, 43, 46, 50, 55, 60, 65, 70, свыше 70.
Юноши (кадеты) 15-16 лет.
-Весовые категории до 40, 43, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, свыше 80.
Девочки 15-16 лет
-Весовые категории до, 40, 47, 50, 55, 60, 65, 70, +70 кг.
Юниоры 17-18 лет
-Весовые категории до, 47, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80,85, 90, свыше 90кг.
Девушки 17-18 лет
-Весовые категории до 47, 50, 55, 60, 65, 70, 75, свыше 75кг.
Мужчины 19-35 лет
-Весовые категории до 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, свыше 90кг.
Женщины 19-35 лет
-Весовые категории до 50, 55, 60, 65, 70, 75, свыше 75кг.
2. Условия проведения соревнований:
− Соревнования проводятся согласно действующим Международным правилам IKFF,
по Олимпийской системе, с выбыванием после
− первого поражения. Расходы по аренде помещения, установки
− помоста Ринга, медицинского обслуживания Дипломы и медали
− – за счет организаторов соревнований Федерации Кунг-фу Москвы.
3. Прочие положения:
− Участники соревнований (спортсмены, тренеры, представители команд, судьи)
обязаны быть взаимно вежливыми и проявлять выдержку.
− В случае неэтичного поведения представителя, тренера, спортсмена, и он лично, и
команда могут быть подвергнуты мерам дисциплинарного воздействия вплоть до
дисквалификации сроком до 1го года. Такое решение выносится Правлением
Федерации Кунг-фу г. Москвы по представлению Главного судьи соревнований.
− Протесты подаются в апелляционное жюри в письменной форме с обязательной
ссылкой на Пункт правил не позднее 30 минут после окончания боя. Апелляция
рассматривается до начала следующего круга, (Апелляционный взнос составляет
1000рублей).
4. Награждение:
− Участники, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами и медалями.
− Тренеры, подготовившие чемпионов, награждаются грамотами
− Устанавливаются призы за лучшую технику, за волю к победе и диплом за лучшее
судейство.
− Заявки на участие в Первенстве и чемпионате г. Москвы по Кунг-фу присылаются до
1 февраля 2018 года, заверенные врачом, по info@kungfu-russia.ru Рабаданову М.Н.

8. Условия финансирования:
- Финансирование проведения чемпионата и первенства Москвы производится
Федерацией Кунг-фу города Москвы

Регламент соревнований:
17 февраля
0900 _ - 1000 Взвешивание
1020 - 11 00 - Жеребьевка.
1100 -1500 Открытие начало соревнований, I круг.
00
00
15 - 16
Перерыв.
1600
I – II круг соревнований.
00
00
16
- 19
Продолжение соревнований. Финальные бои.
1930
Награждение и закрытие соревнований.
20-00
Отъезд.

4. Участники. Направление УИ
4.1 Возрастные группы:
Возраст,
лет
Муж.
группы
Жен.
группы

7и
младше

7-9

10-12

13-16

17-25

26-45

46 и
старше

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

4.2 Программа соревнований:
№

вид

№

вид

№

вид

01

Шаолиньское направление(
Шаолинь цюань)

02

03

– ча-, хуа-, пао , минцзун цюан

04

бацзи
тунбэй.

пигуа,

05

Южные стили – «цай ли фо»,
«хэйлун-цюань»,
« тулунцюань» и т.д.
Вин чун, Юн чун

06

подражательные стили –
«сиан син цюань»

07

Багуачжан, Син и цюань, Ицюань, И-ли цюань

08

Тайцзи-цюань

09

Короткое
оружие

10

Короткое
оружие

11

Длинное клинковое оружие
(копьѐ, пу дао, да дао, и т.д.)

12

13

Парное оружие

14

гибкое оружие

15

16

тайцзи с длинным оружием

17

Дуйлянь без оружия

18

Длинное не клинковое
оружие (палка, посох,
дубина)
тайцзи
с
коротким
оружием
дуйлянь с оружием

19

спортивные стили

20

Другие внешние стили

21

Другие внутренние стили

22

Командное выступление без
оружия

23

командные
оружием

цюань,

не

клинковое

выступления

клинковое

с

Организаторы оставляют за собой право объединять категории в случае
недостаточного количества участников, предварительно согласовав это с
представителем команды.
5. Кунг-фу Да-цзень
Возраст, лет

7и
младше

8-10

11-13

14-16

17 и
старше

Муж. группы

M1

M2

M3

M4

M5

Жен. группы

F1

F2

F3

F4

F5

Организаторы оставляют за собой право объединять категории в случае
недостаточного количества участников, предварительно согласовав это с
представителем команды.
Чемпионат и первенство Москвы проводится по круговой или олимпийской системе в
зависимости от количества участников, согласно всероссийским правилам соревнований по
Да-цзень .

6. Направление Кунг-фу Туйшоу
6.1 Условия проведения соревнований по Туйшоу на месте
Чемпионат и первенство Москвы проводится по круговой системе согласно
правилам по туйшоу на месте Федерации Кунг-фу г. Москвы. Поединок длится два раунда
по 1 минуте без перерыва между ними. Минута в левой стойке, минута в правой.
Победитель получает 3 балла, проигравший – 0 баллов, ничья – 1 балл. Победитель
определяется по сумме итоговых баллов.
6.2 Участники и условия их допуска.
В состав делегации, помимо спортсменов, входят: 1 руководитель делегации
(представитель команды), и 1 судья.
6.3 Весовые категории участников.
до 10 лет
вес
Муж.
группы
Жен.
группы

До
20 кг

20-25

26-30

31-35

36-40

41 и выше

M1.1

M1.2

M1.3

M1.4

M1.5

M1.6

F1.1

F1.2

F1.3

F1.4

F1.5

F1.6

До
35 кг

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

60 и
выше

M2.1

M2.2

M2.3

M2.4

M2.5

M2.6

М2.7

F2.1

F2.2

F2.3

F2.4

F2.5

F2.6

F2.7

До
40 кг

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66 и
выше

M3.1

M3.2

M3.3

M3.4

M3.5

M3.6

М3.7

F3.1

F3.2

F3.3

F3.4

F3.5

F3.6

F3.7

До
50 кг

50-59

60-69

70-79

80-89

90 и
выше

M4.1

M4.2

M4.3

M4.4

M4.5

M4.6

F4.1

F4.2

F4.3

F4.4

F4.5

F4.6

11-13 лет
вес
Муж.
группы
Жен.
группы

14-16 лет
вес
Муж.
группы
Жен.
группы

17 лет и старше
вес
Муж.
группы
Жен.
группы

Организаторы оставляют за собой право объединять категории в случае
недостаточного количества участников, предварительно согласовав это с
представителем команд
7. Заявки по видам УИ, туйшоу, да-цзень:
предварительная заявка: указывается Фамилия Имя, возрастная группа спортсмена,
спортивный разряд, тренер, виды программы – подается не позднее 1 февраля 2018 года
по электронной почте: antonandreyew@gmail.ru Андрееву А.С,
Форма заполнения предварительной (технической) заявки в приложениях
Именная заявка (приложение № 1) подаѐтся на мандатной комиссии:
1. именная заявка: указывается Фамилия Имя Отчество, пол, число, месяц, год
рождения спортсмена, спортивный разряд, тренер, допуск врача (врачебнофизкультурный диспансер);
2. Допуск спортсменов на соревнования только через врачебнофизкультурный диспансер.
3. техническая заявка: указывается Фамилия Имя участника, пол, число, месяц,
год рождения, возрастная группа по регламенту соревнований, виды программы.
4. Страховка
8. Награждение:
Победители соревнований определяются отдельно во всех возрастных группах среди
юношей и девушек по всем заявленным в настоящем положении видам программы.
Награждение производится,
по Кунг-фу УИ, туйшоу, да-цзень в личном зачѐте:
1-е места - призы, медали, дипломы
2, 3 места – медали, дипломы
4, 5, 6 места – дипломы
в командном зачѐте:
1, 2, 3 места – кубок, диплом
по Кунг-фу (Туйшоу, Да-цзень)
в личном зачѐте:
1-е места - призы, медали, дипломы
2, 3 места – медали, дипломы
4, 5, места – дипломы
в командном зачѐте:
1, 2, 3 места – кубок, диплом.
Награждение производится в возрастных группах:
медалями за 1, 2, 3 места, если в виде участвовало не менее 4 спортсменов;
медалями за 1, 2, места, если в виде участвовало 3 спортсмена;
медалями только за 1 место, если в виде участвовало 2 спортсмена,
во всех остальных случаях награждение производится только дипломами.
9. Отбор в сборную. В сборную команду Федерации кунг-фу г. Москвы по УИ могут
войти только представители клубов города Москвы, 5 мужчин и 5 женщин каждой
возрастной категории, получившие наивысшие баллы из расчета 1 место - 5 баллов, 2
место - 3 балла, 3 место - 2 балла, все остальные - 1 балл. Окончательное решение по
формированию сборной остается за старшим тренером сборной команды Федерации
Кунг-фу г. Москвы.
10. Судейство
Каждая команда обязана предоставить 1 судью на каждый вид в котором собираются
участвовать представители команды.
Судейство будет осуществляться по Всероссийским правилам Кунг-фу. Взнос за
подачу протеста – 3000 р. Взнос поступает в распоряжение судейской коллегии и

расходуется на оплату судейского персонала. В случае удовлетворения протеста взнос
возвращается. Решение апелляционного жюри является окончательным.
11. Условия финансирования
Расходы, связанные с проездом и проживанием спортсменов берут на себя командирующие
организации.
Расходы, связанные с арендой спортзала, предоставление наградной атрибутики (кубки,
медали, дипломы), врач, медсестра, транспортное обеспечение (автомобиль скорой помощи)
осуществляются за счет средств Федерации Кунг-фу Москвы
12. Прочие условия
Каждый спортсмен должен иметь при себе свидетельство о рождении или паспорт для
предъявления при необходимости представителям оргкомитета соревнований.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях:
● Для спортсменов Кунг-фу УИ – 500р за вид
● Для спортсменов Кунг-фу Да цзень – 500 р.
● для спортсменов Кунг-фу Туйшоу – 500 р.
Регламент соревнований:
17 февраля
0900 - 13 00
1300 - 1400
1400 - 19 00

-

Соревнования в подгруппах до 16 лет.
Открытие соревнований,
Продолжение соревнований, награждение

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение №1
Именная заявка
Направление Кунг-фу __________________________________
регион _______________________________________________________________
команда ______________________________________________________________
представитель команды_________________________________________________
капитан команды ______________________________________________________
контактный телефон_______________________________
E-mail: __________________________________________
No.

Фамилия имя
(спортсмена)

пол

дата рождения

тренер

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Врач ________________________________________
представитель команды ___________________________________________
Приложение №2

виза врача
(печать)

РАСПИСКА
Я,_______________________________________________________
Паспорт: серия _______ номер _________________
Выдан ______________________________________________________
дата выдачи______________
В случае получения моим ребенком
__________________________________________________
травм на Чемпионате и Первенстве Федерации Кунг-фу г. Москвы (уи, туйшоу, да-цзень)
претензий к организаторам турнира и тренерскому составу не имею.

______________ /______________________/

Подпись

И.О. Фамилия

«___» _____________ 2017 года

