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Расписание 
 

дата время программа 
 
 
 
 
 
 

16.06.2021 
 

(ср.) 

 
до 09:00 

 

 
Прибытие и регистрация команд   

 
09:00 - 10:00 

 

 
Мандатная комиссия (предварительная регистрация 
15.06.21 на мейл usindao@mail.ru) 
 

 
10:00 - 11:00 

 

 
Собрание для капитанов команд и тренеров 
 

 
12:00 – 14:00 

 

 
Парад открытия Начало соревнований  

20:00  
Окончание соревнований  
 

 
 
 

17.06.2021 
 

(чт.) 

 
9:00 – 14:00 

 

 
Начало соревнований  

 
14:00 – 15:00 

 

 
обед 

 
16:00 

 

 
Закрытие соревнований 

по Кунг-фу  
 

 
 

1-ий Межрегиональный турнир по Кунг-фу «Кубок Черноморского побережья «Железный 
Грифон»». 

 
 

Дата : 16-17 июня 2021 
Место проведения : г. Евпатория Улица пр. Ленина 79/23 пансионат Планета 

Организаторы:  • Федерация Кунг-фу России 

  

• Федерация Кунг-Фу  республики Крым 
• Крымская Федерация Традиционных Боевых Искусств 
• «Школа Кунг-фу Владимира Суркова» 

 
Судейская коллегия: 
Главный - судья соревнований Сурков Владимирович Олегович Первый Вице-президент 
Федерации Кунг-фу России 
 
Судья на площадке по туйшоу заместитель главного судьи – Минаев Раим Рустемович. 
 
Судья на площадке по Да-цзень осуществляет заместитель главного судьи Александр Сергеевич 
Таболин  
                             
Секретарь - Минаева Юлия Викторовна 

mailto:usindao@mail.ru


1. Порядок соревнований 
 

1.1 Все представители, ассоциации, организации и школы по Кунг-фу РФ 
могут регистрироваться индивидуально или в рамках организации. 
Включая детей с ОВЗ, которые идут отдельной категорией во всех видах 
соревнований. 

  
1.2 Участники, выступающие единолично, могут регистрироваться на любое количество 

состязаний. Нет ограничений по типу программ и стилей Кунг-фу УИ. 
 
1.3 Стартовый взнос за участие в соревнованиях: 
• Для спортсменов Кунг-фу УИ – 600р./за вид (для членов ФКР с оплаченными членскими взносами 

за 2021год  -  400р./вид) 
• Для спортсменов Кунг-фу Да цзень, Туйшоу – 600 р. 

 
2.   Заявки ~  

2.1 Все заявленные личные характеристики (например, возраст) должны соответствовать 
действительности. Какие-либо несоответствия могут стать причиной для дисквалификации.  

3.       Подробная информация о регламенте проведения соревнований: 
3.1     Возрастные категории: 

 
Год 

рожде
ния 

2017 2016 2015 2014 2013 
2012 

2011 
2010 

2009 
2008 

2007 
2006 

2005 
2004 

2003 
2002 

2001 
1992 

1991 
1982 

1981 
1972 

1971 
1950 

Муж. 
группы 

M1 
(A) 

M1 
(B) 

M1 
(C) M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M 11 M 12 

Жен. 
группы 

F1 
(A) 

F1 
(B) 

F1 
(C) F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F 11 F 12 

 
 

3.2      Виды индивидуальных и групповых программ по Кунг-фу УИ 

№ вид № вид № вид 

01 
- северные стили. кулак – 16 форм 
«чан цюань» (1-ая дорожка) или 

«у бу цюань». 
02 

- северные стили. кулак – 16  форм 
«чан цюаню» или «чан цюань – 1 

дуань» 
03 - северные стили, кулак – 20 

форм «чан цюань» 

04 - северные стили, кулак – 32 
формы «чан цюань» 05 - северные стили, кулак – 46 форм или 

64 формы «чан цюань» 06 - Южные стили, нань цюань – 
16 форм 

07 - Южные стили, нань цюань – 32 
формы, 55 форм + 64 формы 08 

- Южные стили – «цай ли фо»,  
«хэйлун-цюань», « тулун-цюань» и 

т.д. 
09 - Шаолиньское направление 

Кунг-фу ( Шаолинь цюань) 

10 - северные стили – ча-, хуа-, пао , 
минцзун, пигуа - цюан 11 - подражательные стили – «сиан син 

цюань» 12 - Кулак ранней весны 
«Вин чунь цюань» 

13 - ладонь восьми триграмм – 
«Багуаджан» 14 - кулак восьми пределов – «бацзи 

цюань»; тун бей цюань 15 - кулак единства формы и 
мысли – «син и цюань» 

16 
- Уданские стили Кунг-фу 

(Удань чаньянцюань, тайхэ 
цюань, и т.д.) 

17 - Широкое клинковое оружие 
начальная форма (16 форм дао шу) 18 

- Узкое клинковое оружие 
начальная форма (16 форм 

цзянь шу) 

19 Широкое клинковое оружие (все 
виды «дао») 20 Узкое клинковое оружие 

(все виды «цзень») 21 
Короткое не клинковое оружие 
(лавочка, веер, короткая палка и 

т.д.) 

22 
- Длинное не клинковое оружие 

начальная форма (16 форм гунь 
шу) 

23 - Длинное клинковое оружие 
начальная форма (16 форм цян шу) 24 - Длинное не клинковое оружие 

(палка, посох, и т.д.) 

25 - Длинное клинковое оружие 
(копьё, пу дао, да дао,  и т.д.) 26 - гибкое оружие 27 - Парное оружие 

28 - Сценический бой без оружия 
«Дуйлянь» 29 - Сценический бой с оружием 

«Дуйлянь» с оружием 30 - Командное выступление без 
оружия 

31 - командные выступления с 
оружием 32 - регламентированные формы тай цзи 

цюань (24, 32, 42) формы) 33 - другие виды тайцзи цюань 



 
3.3   Выступления на соревновании и продолжительность всех выступлений: 
Количество участников для группового выступления  6-12 человек ; если меньше, чем 

указано в заявке, 0,5 балла вычитаются за каждого недостающего участника. 
3.4 Продолжительность каждого выступления: от 1 до 3,5 минут. 
3.5 Участники соревнований ответственны за индивидуальные костюмы и 
оружие, необходимое для соревнования. 

 
3.6  Кунг-фу Да-цзень 

 
Год 

рожде
ния 

2017 2016 2015 2014 2013 
2012 

2011 
2010 

2009 
2008 

2007 
2006 

2005 
2004 

2003 
2002 

2001 
и 

старше 
Муж. 
группы 

M1 
(A) 

M1 
(B) 

M1 
(C) M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Жен. 
группы 

F1 
(A) 

F1 
(B) 

F1 
(C) F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

 
Непосредственное руководство и проведение соревнований по Да-цзень осуществляет 

заместитель главного судьи – Александр Сергеевич Таболин. 
 
1-й Межрегиональный турнир по Кунг-фу «Кубок Черноморского побережья «»Железный 
Грифон»» в разделе Да-цзень проводятся  по олимпийской системе, согласно 
всероссийским правилам соревнований. 

 
 3.4.1  Условия проведения соревнований по Кунг-фу Туйшоу: 

    1-й Межрегиональный турнир по Кунг-фу «Кубок Черноморского побережья « 
Железный Грифон»»  проводятся по олимпийской системе, согласно Международным 
правилам соревнований по борьбе Кунг-фу Туйшоу. 

 
3.4.2  Участники и условия их допуска. 
Каждая команда может заявить не более 5 человек в одной весовой категории. 

В состав делегации, помимо спортсменов, входят: 1 руководитель делегации (представитель 
команды), и 1 судья (по возможности) 

 3.4.3  Возрастные и весовые категории участников.                                  
1) Дети (мал/ дев) 5 лет; 6 лет; 7 лет (каждая возрастная группа соревнуется отдельно)  

Весовые категории  до:  20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,  38, 40, 42, свыше 42 
2) Младшие юноши / девушки (в отдельных группах) 10-11 лет 

до  24, 27, 30, 33, 36, 39, 41, 44, 47, 50, 53, 56 свыше 56, 
3) Старшие юноши /девушки (в отдельных группах)  12-13 лет. 

-Весовые категории     до: 30, 35,  40, 45, 50, 55, 60, 65, свыше 65 кг. 
4) Юноши / девушки (в отдельных группах) 14-15 лет 

-Весовые категории     до: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, свыше 70 кг. 
5) Юниоры / юниорки  16-17 лет    

        -Весовые категории   до: 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, свыше 80кг. 
6) Мужчины/ Женщины 18 лет + 
         - Весовые категории до 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80,85, 90,100, свыше 100 кг. 
 

Непосредственное руководство и проведение соревнований по Туйшоу осуществляет 
заместитель главного судьи – Минаев Раим Рустемович. 

 
 

34 – тайцзи с коротким оружием 35 - тайцзи с длинным оружием 36 
- командные выступления 

тайцзи цюань 
 

37 - Тайцзи софболл 38 - групповое выступление Тайцзи 
софболл 39 - Цигун 



4. Рейтинг и награды: 
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 в личном зачёте: 
1-е места  -  медали, дипломы 
2, 3 места – медали, дипломы  
4, 5 места – дипломы 
по Кунг-фу Туйшоу  
в личном зачёте: 
1-е места  -  призы, кубки, медали, дипломы 
2, 3 места – медали, дипломы  

 
по Кунг-фу (Да-цзень)  
в личном зачёте: 
1-е места  -  призы, медали, дипломы 
2, 3 места – медали, дипломы  
4, 5, места – дипломы 
в командном зачёте: 
1, 2, 3 места – кубок, диплом 
Все дети от 4 лет до 7 включительно награждаются медалями (сувенирные) и сертификатами 

участника, вне зависимости от занятого места. 
 
 

5. Место регистрации и контакты: 
 

5.1 Место регистрации: Россия, Крым, г. Симферополь, ул Дмитрия Ульянова 1а, 
Емейл usindao@mail.ru, тел для справок +79787586700 
 
5.2 Дата начало регистрации спортсменов 28 мая 2021 
Для регистрации принимаются только предоставленные компьютерные формы. 
Предварительные заявки направлять на usindao@mail.ru  
 
5.3 Дата закрытия регистрации - 12 июня 2021 г. 
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