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«Утверждаю» 
 

Президент Региональной  
Общественной Организации  
«Федерация Кунг-Фу Республики Крым», 
Крымской Федерация Традиционных Боевых 
Искусств 
 
 
____________ С.И. Чёрный 
 

    «_14_»_апреля_2021  г. 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении Открытого Турнира Республики Крым по кунг-фу  
в разделе ДА-ЦЗЕНЬ 

 
 

I. Цели и задачи 
1. Развитие и популяризация восточных единоборств в Крыму. 
2. Демонстрация практической реализации идей здорового образа жизни. 
3. Повышение квалификации спортсменов и судей. 
4. Формирование сборной команды Республики Крым по контактным единоборствам. 
 

II. Место и сроки проведения соревнований 
Соревнования проводятся: 
19 декабря 2021 года по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, Дмитрия Ульянова 1а 
 
19 декабря 2021  – 10:00 –  мандатная комиссия  (регистрация, жеребьевка) по адресу  
г. Симферополь, Дмитрия Ульянова 1-А 
                              – 11:00 – парад открытия.  
                              – 15:00 – Награждение. 

 
III. Организация и руководство проведением соревнований 

Общее руководство организацией соревнования осуществляют: 
– Крымское региональное отделение Федерации  Кунг-фу; 
– Крымская Федерация Традиционных Боевых Искусств; 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию  
Крымской Федерации Кунг-Фу.   
 
Главный судья соревнований – судья 1 категории Черный Сергей Иванович. 
Рефери – 1 категории Минаев Раим Рустемович. 
Судья протоколист - Секретарь – Минаева Юлия Викторовна. 
 

IV. Схема  проведения поединка.  
Соревновательный поединок по кунг-фу да-дзень  состоит  одного  раунда и длится  без 
учета времени. 
Победа в поединке присуждается при наборе одним из участников 5 баллов, а также при 
отказе или не возможности одного из участников продолжать поединок. В возрастных 
категориях с и b до 10 балов. 
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V. Участники 
К соревнованиям допускаются представители федераций, спортивных клубов и секций 

единоборств. 
Ответственность за состояние здоровья участников во время соревнований несут 

медицинские учреждения по месту жительства участников, которые дали разрешение 
спортсменам для участия в соревнованиях, а также организации, которые направляют 
команды или отдельных спортсменов на соревнования. Каждый участник соревнований 
должен иметь действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовую 
медицинскую справку на участие в соревнованиях, которые являются основанием для 
допуска к спортивным соревнованиям, а также медицинскую страховку. 

Организаторы соревнований и судейская коллегия не несут ответственность за жизнь  
и здоровье участников соревнований и обслуживающего персонала.  

                     
Одежда и экипировка участников: 
Длинные брюки или шаровары, футболка, спортивная обувь на мягкой подошве. 
Форма соревнований – личное первенство. 
 
Возрастные и весовые категории участников: 
В официальных соревнованиях по кунг-фу да-дзень принимают участие следующие 
возрастные группы спортсменов: 
1. Младшие дети категория-с (мальчики и девочки) 3-4 лет 
2. Младшие дети категория-b (мальчики и девочки) 5-6 лет 
3. Младшие дети категория-a (мальчики и девочки) 7-8 лет. 
4. Дети (мальчики и девочки)                   9-10 лет. 
5. Старшие дети (мальчики и девочки)   11-12 лет 
6. Юноши(кадеты), девушки (кадеты)    13-14 лет.  
7. Юниоры, Юниорки                               15-16 лет.  
8. Молодёжь (мужчины, женщины)        17-18 лет. 
9. Мужчины, женщины                             19-35 лет. 
10. Ветераны (мужчины и женщины)        от 36 лет. 
 

            Соревнования проводятся по правилам «кунг-фу да-дзень» принятым в РФ. 

             
Примечание: Спортсмен, заявленный для участия в соревнованиях в определенной 

категории, может выступать только в этой категории или на категорию выше.  
 

VI. Условия подведения итогов соревнования 
Личные соревнования проводятся по олимпийской системе – спортсмен, проигравший 

поединок, выбывает из дальнейшего участия в соревнованиях. 
По итогам соревнований определяются команды, занявшие призовые места в командном 

зачете 
Проведение жеребьевки соревнований производится при участии руководителя мандатной 

комиссии соревнований, главного судьи и главного секретаря соревнований, официальных 
представителей организаций или региональных спортивных федераций, подавших заявку на 
участие спортсменов в соревновании. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно установленного регламента. 
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Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований предоставляются на 
бумажном и электронном носителях в Министерство спорта Республики Крым в течение трех 
дней после окончания соревнования. 

 
VII. Подача заявок 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 15 декабря 2021 г.  
Заявки направлять на  E-mail  usindao@land.ru  или  по телефонам +79787586700  
Каждый спортсмен должен иметь медицинскую страховку. Заявки, поданные позже 

указанного срока, не рассматриваются. Заявка должна быть заверена врачом и руководством 
организации, направляющей команду для участия в соревнованиях. 

 
 
 

 
VII. Награждение 

Спортсмены, занявшие 1-3 места награждаются медалями и дипломами.  
Призы победителям и подарки участникам приобретаются за счёт федерации;  
 

VIII. Финансирование 
Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет Крымской Федерации 

Традиционных Боевых Искусств, согласно Единого календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым на 2021г. 

Расходы по командированию участников соревнований, тренеров, представителей команд 
(проезд к месту проведения соревнований и обратно, питание, проживание) – за счет 
командирующих организаций. 

 
IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей, страхование участников, 

медицинское обеспечение 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную 
комиссию в день приезда на каждого участника. Страхование участников может 
производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом от 
01.03.2016г. № 134М  

Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия медицинским 
персоналом для контроля наличия у участников соревнований медицинских справок, 
подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к соревнованиям, 
проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров, оказания, 
в случае необходимости, скорой медицинской помощи. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требований 
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований № 
353 от 18.04.2014г.  

 
Данное Положение является официальным приглашением на соревнования 
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