


 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
- популяризация и развитие ушу в г. Костроме; 

- патриотическое воспитание молодого поколения и формирование его духовной и 

физической зрелости; 

- укрепление дружеских связей клубов, секций города Костромы; 

- подготовка молодых спортсменов к соревновательной деятельности; 

- обучение и повышение квалификации судей; 

- повышение уровня массовости ушу в городе Костроме, широкое вовлечение детей, 

юношей и девушек в систематические занятия спортом ушу. 

 

Турнир по УШУ ШУАЙЦЗЯО проводится в соответствии с «Едиными 

Всероссийскими правилами организации и проведения соревнований по УШУ шуайцзяо». 

 

2.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 

Турнир по УШУ ШУАЙЦЗЯО проводится  «23» января 2022 года  по 

адресу: город Кострома,  ул. Депутатская, 62, зал борьбы. 

 

3.  ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 
«23» января 2022 года, турнир будет проведен в три этапа   

 1 этап с 09.00 - 09.30 возрастная категория 14-15 лет и 16+   – прибытие спортсменов к месту 

проведения  соревнования.  

 с 09.30 – до 11.00. время проведения поединков 

 2 этап с 12.00-12.30 возрастная категория 6-7, 8-9 лет   – прибытие спортсменов к месту 

проведения  соревнования. 

  с 12.30 до 15.00 время проведения поединков 
 3 этап с 15.30-16.00 возрастная категория 10-11, 12-13 лет    – прибытие спортсменов к месту 

проведения  соревнования.  

 с 16.00 до 18.00 время проведения поединков    
По окончании каждого этапа поединков – подведение итогов, награждение 

победителей и призеров. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ. 
Общее руководство организацией первенства осуществляется оргкомитетом ЦДТ 

«Ипатьевская слобода». 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главного судью - 

Белетского Р.Е., главного секретаря – Савельеву С.Е. 

Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на организаторов 

соревнований, в соответствии с нормативно правовыми актами, действующими на 

территории Российской Федерации. Соревнования проводятся на объекте спорта, 

отвечающем требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка. 

Соревнования проводятся без зрителей с соблюдением норм эпидемиологической 

обстановки согласно распоряжений Роспотребнадзора и других нормативных актов, 

действующих на территории Костромской области. 

 

 

 

 

 



 

 

5.  УЧАСТВУЮЩИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ. 
К участию в Турнире по УШУ ШУАЙЦЗЯО допускаются спортсмены от 6-ти лет, 

обучающиеся в объединениях  Ушу ЦДТ «Ипатьевская слоода» и других организаций и 

клубов. 
 

Соревнование проводится в  личном первенстве  участников. 

                   представитель команды                - 1 человек, 

                   судья                                               – 1 человек 
 

 

6.  ВОЗРАСТНЫЕ, ВЕСОВЫЕ  ГРУППЫ  УЧАСТНИКОВ. 
Дети, юноши, девушки и кадеты: 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет,  12-13 лет, 14-15 лет, 16 лет и 

старше. 

Весовые группы 20,22,24,27,30,33,36,40,44,48,52,56,60 

Окончательно возрастные группы и подгруппы участников будут скорректированы по 

фактическому прибытию спортсменов на соревнование. 

 
7.  ДОПУСК  К  УЧАСТИЮ  В  СОРЕВНОВАНИИ. 

Каждый участник должен быть заявлен тренером (представителем команды) и при 

регистрации на мандатной комиссии иметь справку об отсутствии контактов с 

инфекционными больными. 
 

 

8.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 
На Турнире подводятся итоги личного первенства спортсменов-участников. 

Спортсмены-участники в личном зачете, занявшие призовые места 1,2,3 награждаются 

грамотами и медалями. Все участники будут награждены сладкими призами.  

ЦДТ «Ипатьевская слобода» несет расходы, связанные с обеспечением места 

проведения соревнования, наградного фонда (грамоты, медали, сладкий приз), 

канцелярскими товарами. 

 

 
 

 

 


