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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чемпионат и Первенство Всероссийской федерации Оздоровительного Цигун, Даоинь, и
Тайцзицюань (далее – соревнования) проводятся в целях:
– популяризации, развития, пропаганды, укрепление позиций и повышение престижа
Оздоровительного и Спортивного Цигун, Даоинь, и Тайцзицюань в Российской
Федерации;
– определения лучших участников и групп во всех дисциплинах;
– повышения квалификации специалистов;
– формирования Сборной команды Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации «Всероссийская федерация Оздоровительного Цигун, Даоинь
и Тайцзицюань» для участия в международных соревнованиях, в том числе на
Чемпионатах мира и Европы, Кубках мира и Европы по Оздоровительному и
Спортивному Цигун, Даоинь, и Тайцзицюань
- расширения роли физической культуры и спорта;
- всестороннего и гармоничного развитие личности;
- формирования навыка здорового образа жизни
Данный Регламент о проведении Чемпионата и Первенства Всероссийской федерации
Оздоровительного Цигун, Даоинь, и Тайцзицюань по Оздоровительному и Спортивному
Цигун (далее по тексту Регламент) утвержден решением Президента Федерации.
Настоящий Регламент является общедоступным для членов Федерации. Документ
размещен для ознакомления членов Федерации:
http://school.tsygun.ru/dokumenty
https://vk.com/instruktortsygun

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: город Москва, м.Бауманская, Старокирочный переулок, дом 2.
Спортивный комплекс: Лисоборье.
Сроки проведения: с 14 по 16 декабря 2019 года:
– день приезда участников соревнований – 14 декабря;
– день соревнований – 15 декабря;
– день отъезда участников соревнований – 16 декабря.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Организатором соревнований являются:
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- Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская

Федерация Оздоровительного Цигун, Даоинь и Тайцзицюань" (далее по тексту –
Федерация);
- Межрегиональная общественная организация «Ассоциация Оздоровительного Цигун»
(далее по тексту – Ассоциация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию
(далее – ГСК), назначаемую Федерацией.

IV. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
В состав главной судейской коллегии входят:
- Главный судья - руководит работой комиссии на этапах подготовки, проведения,
подведения итогов соревнований. Имеет решающий голос.
- 2 линейных судьи – оценивают участников соревнований в ходе выступлений. Имеют
совещательный голос.
- судья-хронометрист – контролирует регламент, время, последовательность выступлений
участников. Имеет совещательный голос.
- главный секретарь соревнований – обеспечивает документационное сопровождение
соревнований. Не имеет голоса в оценке участников соревнований.
Судейская коллегия формируется Советом Федерации и Главным судьей соревнований, в
том числе, с учётом наличия у линейных судей международных Дуань-сертификатов по
Оздоровительному и Спортивному Цигун соответствующего уровня.

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
Участником соревнований может быть любой
желающий, занимающийся
Оздоровительным и Спортивным Цигун, как являющийся членом Федерации, так и не
входящий в её состав, при соблюдении следующих условий:
- заявка на участие в соревнованиях подана в установленный срок;
- в установленные сроки полностью внесён организационный сбор.
Заявка подаётся отдельно по участию в индивидуальном зачете и отдельно на групповое
(командное) участие. Групповую заявку должен подать капитан команды (группы),
выбираемый участниками из состава своей команды.
Главный судья имеет право принять решение о недопуске к соревнованиям желающего в
них участвовать в случае, если присутствует одна или более причин:
- нарушена процедура подачи заявки;
- не уплачен организационный сбор;
- потенциальный участник ранее был исключён из членов Ассоциации, Федерации за
нарушение Кодекса этики организации;
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- любые правонарушения общественного порядка, законодательства Российской
Федерации.
Форма.
На соревнованиях участники выступают в специальной форме (ифу). Для группового
выступления команда самостоятельно принимает решение о форме (ифу) команды
Обувь спортивная, для зала.

VI.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
14 декабря 2019 года- заезд участников соревнований
Регистрация участников, комиссия по допуску к участию.
15 декабря 2019 года
12.00 – 12.30 - инструктаж судей;
13.00 – начало соревнования
18:00 – Окончание Чемпионата и Первенства
16 декабря 2019 года – отъезд участников соревнований/делегаций
Соревнования проводятся по следующим комплексам Оздоровительного и Спортивного
Цигун:
- Ба Дуань Цзин - 8 отрезов парчи
- У Цинь Си - Игры 5 зверей
- И Цзинь Цзин - Упражнения, укрепляющие мышцы и сухожилия.
Участникам необходимо знать полную и короткую версию комплексов в привязке к
музыке. Решение о том, какая версия комплекса (полная или короткая) будет на
соревнованиях принимается Главным судьей соревнований и доводится до участников не
менее чем за 24 часа до начала соревнований.
Соревнования проводятся в следующих номинациях:





Дети до 12 лет
Дети от 12 до 18 лет
Взрослые от 18 до 45 лет
Взрослые от 45 лет и старше

Соревнования проводятся в личном и групповом зачёте.
Численность команды (группы) – от 4 до 10 человек.
Командные (групповые) соревнования проводятся в 2-х возрастных номинациях:



Дети до 18 лет
Взрослые от 18 лет и старше
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Каждый участник соревнований может выступить не более одного раза в группе и одного
раза индивидуально, выбрав при этом по желанию один из вышеперечисленных
комплексов Оздоровительного и Спортивного Цигун.
Очередность выступлений как в личным, так и групповых соревнованиях определяется
судейской коллегией, утверждается Главным судьей соревнований. Жеребьевка не
проводится.
На соревнованиях проводится видеосъемка.
Присутствие зрителей, болельщиков допускается и приветствуется.

VII.ОЦЕНКА СОРЕВНОВАНИЙ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
При оценке выступлений участников соревнований судейская коллегия во главе с
Главным судьей руководствуются принципами открытости, справедливости и
беспристрастности.
В ходе соревнований судьи оценивают участников по трём критериям:
1) внутренняя работа или наполнение каждого движения (нэй гун);
2) точность и следование базовым принципам или мастерство выполнения
соответствующего комплекса Оздоровительного и Спортивного Цигун (гун фу);
3) синхронизация с музыкой; в случае группового выступления дополнительно ещё
синхронизация в группе.
Шкала оценок – пятибалльная, где 1 – самая низкая оценка (неудовлетворительно), 5 –
самая высокая оценка (отлично).
Победитель как в личном, так и групповом зачёте определяется по сумме баллов,
поставленных каждым членом судейской коллегии.
В случае, если участники набрали равное количество баллов, победа присуждается
участнику, команде, получившим более высокие оценки по критерию гун фу.
Если и в этом случае результат равный, для определения победителя Главный судья
может воспользоваться правом решающего голоса.

VIII. АПЕЛЛЯЦИЯ
В случае, если участник, группа участников соревнований не согласны с результатом
соревнований, ими в течение 24 часов после окончания соревнований может быть подана
письменная апелляция на имя Главного судьи соревнований.
Главный судья доводит поступившую апелляцию до сведения Совета Федерации, который
в свою очередь принимает решение о созыве Апелляционной комиссии.
Апелляционная комиссия с учетом видеоматериалов соревнований, мнения привлеченных
независимых экспертов Оздоровительного /Спортивного Цигун в течение 1 месяца с даты
получения апелляции принимает решение в этом вопросе.

IX. НАГРАЖДЕНИЕ
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Победители и призеры личных зачётов Чемпионата и Первенства в каждой номинации
награждаются:
- Победитель - "золотой" медалью и дипломом 1-ой степени;
- за 2-е место - "серебряной" медалью и дипломом 2-ой степени,
- за 3-е место - "бронзовой" медалью и дипломом 3-ей степени.
Все остальные участники личных зачётов получают "Диплом участника".
Победители и призеры в групповом зачёте Чемпионата и Первенства в каждой номинации
награждаются:
- Команда-Победитель - получает кубок, все участники дипломы 1-ой степени;
- участники команды, занявшей 2-е место - дипломы 2-ой степени;
- участники команды, занявшей 3-е место – дипломы 3-ей степени.
Все остальные участники командных зачётов получают "Диплом участника".

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
В соответствии с решением Совета Федерации финансовое обеспечение, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнования, осуществляется
за счет Федерации, а также средств участвующих организаций.
Взнос на подготовку и проведение соревнования устанавливается в размере 2 500 (Две
тысячи пятьсот) рублей с каждого участника. До 20 ноября действует льготный размер
взноса – 2 000 (Две тысячи) рублей.
Взносы подлежат уплате на расчётный счёт по следующим банковским реквизитам:
Наименование получателя:
ОФСОО «Всероссийская федерация Оздоровительного Цигун, Даоинь и Тайцзицюань».
ИНН 7736323194 / КПП 773601001
ОГРН 1197700010540
Банк получателя: АО "СМП БАНК"
р/с: 40703810600000004807
к/с: 30101810545250000503
БИК: 044525503
Назначение платежа: взнос на подготовку и проведение Чемпионата и Первенства
ОФСОО «Всероссийская федерация Оздоровительного Цигун, Даоинь, и Тайцзицюань» в
период с 14 по 16 декабря 2019 года.
Команды и спортсмены, не представившие квитанцию об оплате взноса на подготовку и
проведение соревнования к участию, не допускаются.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участники несут
самостоятельно.
5

Вход на соревнования для болельщиков и зрителей свободный.

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнование проводится на объектах, отвечающих требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, а также при наличии утвержденного акта
готовности объекта к проведению соревнований.
Во время проведения Соревнования должна находиться машина скорой медицинской
помощи и бригада интенсивной терапии.
На соревнованиях присутствует врач.
Оказание
скорой
медицинской
помощи
осуществляется
в
соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.03.2016г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской
помощи
лицам,
занимающимся
физической
культурой
и
спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься
физической
культурой
и
спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

XII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Допуск к участию в соревновании осуществляется при наличии полиса обязательного
медицинского страхования и полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, которые представляются в комиссию по допуску участников на каждого
участника.

XIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Вход в зрительный зал в верхней одежде категорически запрещен!
Выход участников, тренеров, преподавателей, представителей команд и иных
специалистов на площадки для выступлений и разминки в обуви на каблуках (шпильках),
которые могут повредить покрытие, категорически запрещен!
Подготовка костюма к выступлению проводится только в специально отведенных местах
(раздевалках), предоставленных организаторами соревнований.

Данный Регламент является официальным вызовом на Чемпионат и Первенство
Всероссийской федерации Оздоровительного Цигун, Даоинь, и Тайцзицюань.
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