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I.

Общие положения

1.1 Спортивное мероприятие - чемпионат и первенство Амурской области
по ушу (спортивные дисциплины - таолу, кунгфу-традиционное ушу,
юнчуньцюань) проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий министерства по физической
культуре и спорту Амурской области.
1.2 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
вида спорта «ушу», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 18 февраля 2019 г. № 122 (с изм. от 23 апреля 2021 г.
№ 258).
1.3 Чемпионат и первенство Амурской области по ушу (спортивные
дисциплины - таолу, кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) проводится с
целью:
1.3.1 Пропаганды здорового образа жизни;
1.3.2 Популяризации и развития ушу в Амурской области;
1.3.3 Повышения спортивного мастерства занимающихся ушу.
1.4 Задачами проведения соревнований являются:
1.4.1 Выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивной
сборной команды Амурской области по ушу.
1.4.2 Подготовка сборной команды Амурской области для участия в
межрегиональных соревнованиях по ушу.
1.4.3 Выполнение нормативов и присвоение спортивных разрядов.
1.5 Участникам спортивного соревнования запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.
1.6 Участникам чемпионата и первенства Амурской области по ушу
(спортивные дисциплины - таолу, кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань)
запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
II.

Права и обязанности организаторов спортивных соревнований

2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется ГАУ АО «РЦСП» совместно с Региональной спортивной
общественной организацией «Федерация ушу Амурской области» (далее Федерация).
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную приказом ГАУ АО «РЦСП».
Главный судья соревнований - Шедько H.JI. (ССВК)
Главный секретарь - Устинова С.Н. (СС1К)
III.

Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение

3.1В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников
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во
время
соревнований,
произвести
предварительную
проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2. Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании: несчастных случаев жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.
3.4. Если представитель или тренер команды не согласен с решением судьи
(судей) в отношении спортсмена, он имеет право подать на рассмотрение
Главному судье соревнований письменный протест в течение 30 минут после
вида, в котором выступал спортсмен. Вместе с протестом должен быть передан
залог за апелляцию в размере 2000 (две тысячи) рублей. Каждый протест должен
касаться только одного прецедента. Протесты рассматриваются в
течение 60 минут после их подачи. Окончательное решение Главного судьи
обжалованию не подлежит и должно уважаться всеми представителями команд.
3.5. Соревнования проводятся при соблюдении регламента по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения covid-19 от 31.07.2020 года (в ред. от 25.05.2021 года).
3.6. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1144 н от 23
октября 2020 г. «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом».
3.7. Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом.
3.8.
Антидопинговое
обеспечение
в
Российской
Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами (утв. приказом Минспорта России 24.06.2021 № 464).
3.9. Все спортсмены, участвующие в соревнованиях, соглашаются
подчиняться антидопинговым положениям ВАДА.
3.10. Кроме того, ввиду возможности травм, связанных с кровотечениями,
запрещен допуск к соревнованиям лиц, являющихся носителями вируса ВИЧ или
гепатита.
3.11. Выполнение профилактических мероприятий и требований (в
соответствии с Распоряжением Губернатора Амурской области от 27.01.2020 №
10-р (ред. от 25.10.2021) «О введении режима повышенной готовности»,
Информационным письмом Управления Роспотребнадзора по Амурской области
от 27.09.2021 № 28-00-02/13-5333-2021, минспорта АО от 25.10.2021г. № 01-112429):
- соблюдение термометрии с использованием бесконтактных термометров;
- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков;

- использование средств индивидуальной защиты (за исключением
периода непосредственной соревновательной деятельности);
- обеспечить на объектах спорта использование рециркуляторов,
проведение генеральной уборки помещений, обработку спортивного инвентаря
с применением дезинфицирующих средств, проведение дезинфекционной
обработки каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, контактных
поверхностей;
- обеспечить пропускной контроль при входе на территорию и контроль за
порядком дежурным составом, назначенным организаторами мероприятия;
- посещение объекта спорта лицами старше 18 лет только при наличии
QR-кода: не допускается нахождение без сертификата о получении второго
компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо о
получении однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), подтверждаемого QR-кодом, либо справки (QR-кода),
подтверждающей отрицательный результат лабораторного исследования на
наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (ПЦРисследование),
полученной не ранее чем за 72 часа до посещения, либо справки, сертификата
(QR-кода), подтверждающих перенесение заболевания новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) не более шести месяцев назад. QR-код предъявляется
лицами на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате,
позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета либо иного
подобного устройства.
3.12.
Информация для руководителей (представителей) команд,
прибывающих на территорию Амурской области из других регионов РФ:
- обеспечение наличия у участников соревнований и сопровождающих лиц
медицинских документов о состоянии здоровья со сведениями о проведенных
профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем
профилактических прививок, в том числе от гриппа, медицинского документа,
подтверждающего результат лабораторного обследования на COVID-19,
результатов флюорографического обследования лиц старше 14 лиц, данных
осмотров на педикулез и кожные заболевания, копию страхового медицинского
полиса, справок об отсутствии контакта с инфекционными больными в течении
21 дня (оформленные в период комплектования группы не более 3 дней до начала
поездки);
- обеспечение проведения лабораторного исследования участников и
сопровождающих лиц на коронавирусную инфекцию методом ПЦР с
полученным результатом не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на
территорию Амурской области;

4

- не допускать к поездке участников, сопровождающих лиц, больных
инфекционными и паразитарными заболеваниями или бывших в контакте с
инфекционными больными до истечения инкубационного периода;
- обеспечение в пути следования на соревнования и обратно наличие у
участников и сопровождающих лиц одноразовых масок или многоразовых масок
со сменными фильтрами, кожных антисептиков;
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований в пути
следования организованных групп на соревнования и обратно, в том числе в
части питания и питьевого режима
- обеспечение наличия у лиц старше 18 лет QR-кода.
IV. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1. Соревнование проводится по адресу: Амурская область, г.
Благовещенск, ш. Новотроицкое, д. 8, МАУ «Спортивная школа «Центр боевых
искусств» (МАУ «СШЦБИ»). Сроки проведения соревнований: 03 декабря - 05
декабря 2021 года.
4.2. Регламент соревнований:
03.12.2021г. с 13.00 до 18.00 - Комиссия по допуску
05.12.2021г. с 10.00 день соревнований.
06.12.2021г. день отъезда команд, работа с документами.
4.3. Планируемое количество участников: 60 человек.
4.4. Соревнования личные.
4.5. Программа соревнований:
Дисциплина «таолу»:
Каждый спортсмен может выступить не более чем в 3 видах
индивидуальной программы (один вид кулачной техники, один вид короткого
оружия и один вид длинного оружия), 1 дуйлянь.
Дисциплина «кунгфу-традиционное ушу»:
Каждый спортсмен может выступить не более чем в 3 видах
индивидуальной программы (2 кулачных комплекса, 1 комплекс с оружием
либо 1 кулачный комплекс, 2 комплекса с оружием) и 1 дуйлянь.
Дисциплина «юнчуньцюань»:
Группы будут формироваться по факту поступления заявок из расчета не
менее 5 спортсменов в виде.
Каждый спортсмен может выступить не более чем в 2 видах
индивидуальной программы и 1 дуйлянь, а также муженьчжуан.
4.6. Контактная информация
8 962 285 41 94 - Шедько Наталья Леонидовна - гл. судья соревнований
8 924 670 73 70 - Устинова Светлана Николаевна - гл. секретарь
V. Требования к участникам и условия их допуска
5.1.
В соревнованиях принимают участие спортсмены сборных команд г.
Благовещенска и Амурской области. В состав сборных команд включаются
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спортсмены,
прошедшие
официальный
предварительный
отбор
на
муниципальном уровне, имеющие спортивный паспорт ФУР и являющиеся
членами региональной Федерации ушу, что должно быть подтверждено печатью
и подписью за текущий соревновательный год (сезон 2022) в паспорте ФУР.
5.2. Во время выполнения спортивных дисциплин на соревнованиях
спортсмены должны быть одеты в костюмы для ушу соревновательного
стандарта (без вышивки, цвет костюма - белый, синий, красный, черный, пояс и
7 завязок на блузе обязательны), в соответствии со стандартами, утвержденными
Европейской или Международной федерациями ушу, спортивную обувь на
мягкой подошве и использовать соответствующий дисциплинам спортивный
инвентарь.
5.3. Обязательная форма для всех судей, обслуживающих соревнования:
строгий черный костюм, черные туфли, белая рубашка (блузка, футболка),
черный галстук, нагрудный знак, подтверждающий судейскую категорию и
дуань.
5.4. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивную
техническую квалификационную степень соответствующей возрастной группы
(дуань, цзи):
Мальчики, девочки - 7-8 лет - не ниже 4 цзи
Юноши, девушки - 9-11 лет - не ниже 3 цзи
Юноши, девушки - 12-14 лет - не ниже 1 цзи,
Юниоры, юниорки - 15-17 лет - не ниже 1 дуань
Мужчины, женщины - 18 лет и старше - не ниже 2 дуань.
В спортивных дисциплинах возрастной группы без ограничения возраста
(мужчины, женщины) допускаются спортсмены, достигшие возраста 16 лет, если
уровень их спортивной квалификации соответствует уровню квалификации
старшей возрастной группы, указанной в Положении о соревнованиях.
5.5. Участники представляют допуск врача к соревнованиям. Спортсмены,
не достигшие 18 лет, допускаются к участию в соревнованиях при наличии
документа,
подтверждающего
согласие
родителей
или
законных
представителей.
5.6. Каждый спортсмен, принимающий участие в соревнованиях,
автоматически дает согласие использовать свои видео- или фото- изображения
для рекламы данного соревнования или тех, что будут проводиться, а также для
рекламы вида спорта «ушу». Если спортсмен отказывается, он должен сделать
это на стадии подачи заявки, и в таком случае он может быть отстранен от
участия в соревнованиях.
5.7. Каждый участник соревнования обязан иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность (паспорт или свидетельство о рождении) и
сертификат на техническую спортивную степень (цзи или дуань).
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5.8. Каждый участник должен иметь при себе полис обязательного
медицинского страхования, страховой полис от несчастных случаев на
спортивных соревнованиях.
5.9. Все спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны иметь
медицинский допуск, разрешающий участие в данных соревнованиях, который
оформляется в заявке на участие с отметкой врачебно-физкультурного
диспансера или другого медицинского учреждения обладающим правом
выдавать соответствующий допуск к соревнованиям. При отсутствии в заявке на
участие такой отметки спортсмен может быть допущен по индивидуальной
справке от врачебно-физкультурного диспансера или другого медицинского
учреждения, исполняющего его функции, подтверждающей медицинский
допуск к соревнованиям.
5.10. Спортсмены допускаются к участию в соревнованиях при условии
соблюдения сроков подачи заявок на участие и предоставления полного пакета
документов согласно п. 6.1, 6.2.
VI. Заявки на участие
6.1. Для упрощения работы комиссии по допуску представители команд
обязаны подать предварительные заявки (форма Goggle) до 26 ноября 2021
года. В случае не поступления заявки в указанный срок команда до соревнований
не допускается и изменения не принимаются.
6.2. Заявка на участие в соревновании (приложение № 1), подписанная
руководителем физкультурно-спортивной организации, заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, проставленная не ранее чем за 7
дней до начала мероприятия, предоставляется в комиссию по допуску в одном
экземпляре при официальной регистрации участников.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
6.2.1 Паспорт гражданина Российской Федерации (военный билет), для
спортсменов младше 14 лет - свидетельство о рождении;
6.2.2 Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев и копия полиса обязательного медицинского страхования (за
исключением военнослужащих и служащих Вооруженных Сил и МВД РФ);
6.2.3 Медицинская справка (в случае отсутствия допуска в заявке);
6.2.4 Согласие родителя на участие спортсмена в соревнованиях
(Приложение № 2);
6.2.5 Согласие спортсмена, достигшего 18 лет, на участие в соревнованиях
(Приложение № 3);
6.2.6 Спортивный паспорт ФУР с уплаченным членским взносом за 2022
год;
6.2.7 Копию сертификата технической степени (цзи, дуань);
6.2.8 Сертификат о вакцинации для профилактики коронавирусной
инфекции,
подтверждаемого
QR-кодом,
либо
справки
(QR-кода),
подтверждающей отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19,
полученной не ранее чем за 72 часа до начала соревнований, либо справки,
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сертификата (QR-кода), подтверждающих перенесение заболевания COV1D-19
не более шести месяцев назад — для всех участников с 18 лет (включая
тренерский состав, руководителей (представителей) команд, судей, зрителей и
т.д.);
6.2.9
Карантинная справка, подтверждающая отсутствие контактов с
инфицированными COVID-19 —для всех участников до 18 лет.
VII. Условия подведения итогов
7.1. В личных соревнованиях получивший максимальную оценку
считается занявшим первое место в данном виде программы; второе место
занимает спортсмен, получивший вторую по величине оценку и т.д.
VIIL Награждение победителей и призеров
8.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований в группе не менее 4-х спортсменов,
награждаются грамотами и медалями.
IX. Условия финансирования, размещение команд
9.1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение)
участников и судей, оплату медицинских услуг с выдачей справки (заключения)
на Covid-19, несут командирующие организации.
9.2. ГАУ АО «РЦСП» несет расходы, связанные с наградной атрибутикой,
медицинским обеспечением, оплатой питания судейской бригады.
9.3. Организаторы соревнований устанавливают заявочный взнос: 1000
рублей с каждого участника соревнований за три индивидуальных вида
программы и дуйлянь, 300 рублей за каждый последующий вид. Взнос поступает
в Оргкомитет соревнований и расходуется на организационное и материал ьнотехническое обеспечение соревнований, транспортные и другие расходы.
9.4. Размещение - самостоятельно (Микрорайон № 2, № 3).
Реквизиты организации:
Региональная спортивная общественная организация «Федерация ушу Амурской
области» (РСОО «ФУАО»)
ИНН: 2801112616/ КПП: 280101001
р/с: 40703810101060000013
к/с: 30101810908130000704 Отделение Хабаровск
Банк: Ф-Л ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 040813704

Настоящее положение является официальным вызовом на соревновании

Приложение № 1 к Положению

Заявка_______________________
(название команды субъекта Российской Федерации)

на участие в чемпионате и первенстве Амурской области по ушу (спортивные дисциплины - таолу, кунгфу-традиционное ушу,
юнчуньцюань) (05 декабря 2021г., г. Благовещенск)
(название соревнований, место и сроки проведения)

в возрастной группе________________________________________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата
рождения
(день,
месяц, год)

Спортивный
разряд
(звание)

Дисциплина

Виды
программы

Город

Фамилия, И.О.
личного тренера

Допуск
спортсмена к
участию в
соревновании
(подпись и
печать
спортивного
врача на каждой
строке)

1
2
3
4
5
6
Руководитель спортивной организации

/

М.П./

(должность)
( подпись)
(Фамилия, И.О.)
Судья (ФИО полностью, категория, город):________________________________________________________________
Ф. И.О. спортивного врача
________________________
Всего допущено_____________ человек
Подпись врача______________

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта
___________________________________________________________
(название организации)

____________________________________ _______

______________

(должность, фамилия, И.О. руководителя) подпись и печать организации)

Печать медицинского учреждения
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Приложение № 2 к Положению

Согласие родителя (законного представителя)
на участие спортсмена в первенстве Амурской области
по ушу (спортивные дисциплины - таолу,
кунгфу-традиционное, юнчуньцюань)

фото 3*4

Я ,____________________________________________________________ _______
(ФИО родителя, законного представителя полностью)
проживающий/ая по адресу______________________________________ _____ ,тел.
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка___________________________
(ФИО ребенка полностью)

_______________________________________________

, датарождения_____________________ ,

в первенстве Амурской области по ушу (спортивные дисциплины - таолу, кунгфу-традиционное,
юнчуньцюань), которое пройдет 05 декабря 2021 г., место проведения: г. Благовещенск, ш.
Новотроицкое, д. 8, МАУ «СШЦБИ»,
и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:
«Я ознакомлен(на) и согласен(а) с тем, что участие в соревнованиях влечет за собой определенную
степень риска и возможность получения травмы (и связанных с ней последствий), и не имею права
требовать какой-либо компенсации с Организаторов Соревнований»: претензий к главному судье,
организаторам Соревнований, собственникам помещений, в которых проводятся Соревнования, и
тренерскому составу иметь не буду:
1. Обязуюсь следовать всем требованиям организаторов Соревнований, связанными с вопросами
безопасности.
2. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения
Соревнований, и в случае его утери не имею права требовать компенсации.
4. В случае необходимости я согласен(а) воспользоваться медицинской помощью, предоставленной
моему ребенку организаторами Соревнований.
5. С Общероссийскими антидопинговыми правилами (утв. приказом Минспорта России 24.06.2021 №
464) ознакомлена) и обязуюсь соблюдать.
6. С Положением о проведении Соревнований ознакомлена) и обязуюсь соблюдать.
7. С правилами Соревнований по ушу (приказ Минспорта РФ № 122 от 18 февраля 2019 года, с изм. от
23 апреля 2021г. № 258) ознакомлена) и обязуюсь их соблюдать.
8. Я согласен(на) с тем, что мое выступление и интервью со мной/моим ребенком может быть записано
и показано в средствах массовой информации, а так же записано и показано в целях рекламы РСОО
«ФУАО» и без ограничений по времени и формату, я отказываюсь от компенсации в отношении этих
материалов.
Дата «___» _____________2021 г.

Подпись родителя

Фамилия, И.О. родителя (законного представителя)

Приложение № 3 к Положению

Согласие спортсмена (18+)
на участие в чемпионате Амурской области по ушу
(спортивные дисциплины - таолу,
кунгфу-традиционное, юнчуньцюань)

фото 3*4

Я,
(ФИО участника - полностью)
, проживающий по адресу:

(далее - «Участник»), родившийся
(дата рождения)

добровольно соглашаюсь на участие в чемпионате Амурской области по ушу (спортивные
дисциплины - таолу, кунгфу-традиционное, юнчуньцюань), который пройдет 05 декабря 2021г.,
место проведения: г. Благовещенск, ш. Новотроицкое шоссе, 8, МАУ «СШЦБИ»,
и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:
«Я ознакомлен(на) и согласен(а) с тем, что участие в соревнованиях влечет за собой определенную
степень риска и возможность получения травмы (и связанных с ней последствий), и не имею права
требовать какой-либо компенсации с Организаторов Соревнований»: претензий к главному судье,
организаторам Соревнований, собственникам помещений, в которых проводятся Соревнования, и
тренерскому составу иметь не буду:
1. В случае если во время Соревнований со мной произойдет несчастный случай, прошу сообщить об
этом____________________________________________по телефону___________________________ .
№ телефона
(ФИО)
2. Обязуюсь следовать всем требованиям организаторов Соревнований, связанными с вопросами
безопасности.
3. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения
Соревнований, и в случае его утери не имею права требовать компенсации.
4. В случае необходимости я готов(а) воспользоваться медицинской помощью, предоставленной мне
организаторами Соревнований.
5. С Общероссийскими антидопинговыми правилами (утв. приказом Минспорта России 24.06.2021 №
464) ознакомлена) и обязуюсь соблюдать.
6. С Положением о проведении Соревнований ознакомлена) и обязуюсь соблюдать.
7. С правилами Соревнований по ушу (приказ Минспорта РФ № 122 от 18 февраля 2019 года, с изм. от
23 апреля 2021г. № 258) ознакомлена) и обязуюсь их соблюдать.
8. Я согласен(на) с тем, что мое выступление и интервью со мной может быть записано и показано в
средствах массовой информации, а так же записано и показано в целях рекламы РСОО «ФУАО» и без
ограничений по времени и формату, я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.
Дата «___» _____________2021 г.

Подпись участника

Фамтия, И.О. участника
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