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г. Москва                                                                           «22» августа 2022 года 

 

1. Внести следующие изменения в соревновательную программу на 
соревновательный сезон 2022-2023 гг.: 

1) В возрастной категории «мальчики, девочки 7-8 лет» спортсмены должны 
выполнять базовый комплекс Чанцюань, утвержденный Техническим 
комитетом Федерации ушу России 22.08.2022 г. (в соответствии с 
опубликованным видеоматериалом), квалификационный комплекс  
18 форм даошу, квалификационный комплекс 18 форм цзяньшу (в 
соответствии с учебником Музрукова Г.Н. «Основы ушу. Том 2 – 
Короткое спортивное оружие»), 16 форм гуньшу, 16 форм цяншу, 16 форм 
наньцюань, 16 форм наньдао, 16 форм наньгунь. 

2) В возрастной категории «Юноши, девушки 9-11 лет» спортсмены должны 
выполнять базовые комплексы Чуцзитаолу эрцзичанцюань, эрцзидаошу, 
эрцзицзяньшу, эрцзицяншу, эрцзигуньшу, эрцзинаньцюань, эрцзинаньдао, 
эрцзинаньгунь, 32 формы тайцзицюань, 32 формы тайцзицзянь. 

3) В возрастной категории «Юноши, девушки 12-14 лет» спортсмены 
должны выполнять Чжунцзи таолу чанцюань (46 форм), третьи 
международные гуйдин-таолу наньцюань, тайцзицюань, даошу, цзяньшу, 
наньдао, тайцзицзянь, гуньшу, цянщу, наньгунь.  
Допускаются изменения в приземлениях. Например,  
- приземление в «мабу» вместо «деча» в видах чанцюань,  



- приземление в «мабу» вместо «дебу» в видах наньцюань.   
В видах «наньцюань» допускаются прыжки с меньшим градусом 
вращения, чем предписано, например Сюаньфэнцзяо 360° вместо 450°.  

4) В возрастной категории «юниоры, юниорки» спортсмены должны 
выполнять либо третьи международные гуйдин-таолу чанцюань, 
наньцюань, тайцзицюань, даошу, цзяньшу, наньдао, тайцзицзянь, гуньшу, 
цянщу, наньгунь либо произвольные комплексы таолу без оценки третьей 
судейской бригадой (без оценки элементов сложности на 2 балла). Время 
исполнения комплекса таолу не менее 1 мин. 20 сек.  
Спортсмены, соревнующиеся в таолу-чанцюань, должны выполнить 2 
комплекса:  
1) Традиционный комплекс (1-ый комплекс Хуацюань либо 6-ой комплекс 
Чацюань, опубликованные ФУР в 2019 г. 
(https://www.youtube.com/watch?v=rfKoqpMs-kM&t=257s, 
https://www.youtube.com/watch?v=gG25zSb_Wns&t=212s)  
2) Третий международный гуйдин-таолу Чанцюань либо произвольный 
комплекс Чанцюнь без оценки элементов сложности на 2 балла.  
Среднее арифметическое оценок за оба комплекса является итоговой 
оценкой спортсмена.  
Спортсмены, соревнующиеся в таолу-наньцюань, должны исполнить 2 
комплекса:  

1) Традиционный комплекс Хухэшуаньсинцюань (⻁虎⻁虎鹤双形拳) 
стиля Hongjiaquan洪家拳,  

2) Третий международный гуйдин-таолу Наньцюань либо произвольный 
комплекс Наньцюнь без оценки элементов сложности на 2 балла  
Среднее арифметическое оценок за оба комплекса является итоговой 
оценкой спортсмена. 

5) В возрастной категории «мужчины, женщины» спортсмены должны 
выполнять произвольные комплексы таолу с элементами сложности на 2 
балла (время исполнения комплекса таолу, в соответствии с «Правилами 
вида спорта «ушу» не менее 1 мин. 20 сек).  
Спортсмены, соревнующиеся в таолу-чанцюань, должны выполнить 2 
комплекса:  
1) Традиционный комплекс (1-ый комплекс Хуацюань либо 6-ой комплекс 
Чацюань, опубликованные ФУР в 2019 г. 
(https://www.youtube.com/watch?v=rfKoqpMs-kM&t=257s, 
https://www.youtube.com/watch?v=gG25zSb_Wns&t=212s)  
2) Произвольный комплекс Чанцюнь с элементами сложности на 2 балла.  
Среднее арифметическое оценок за оба комплекса является итоговой 
оценкой спортсмена.  




