2. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией соревнований осуществляют:
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-Комитет);
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки
спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ «Центр подготовки»);
Региональная Общественная организация «Федерация Ушу Санкт-Петербурга» (далее ФУСПБ)
Оргкомитет – Явник Г.А.,Радушнов В.Б.,Пиканин М.Г.
Главный судья соревнований — Гавричков В.Н.
Главный секретарь соревнований — Сорочкин К.О.
Апелляционное жюри: А. Соловьев, В. Радушнов, М Пиканин
Оргкомитет несет ответственность за подготовку мест соревнований, организацию
размещения, питания, медицинского обслуживания и обеспечение мер безопасности в
период проведения соревнований.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия.
3.Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников
соревнований может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской помощью
участников мероприятия.
Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным соревнованиям, который
является основанием для допуска к участию в соревнованиях.
4. Место и сроки проведения
Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга проводится: 14 и 15 декабря 2013 года, по
адресу: Санкт-Петербург, Загребский бульвар д. 28, Санкт-Петербургское
государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Городская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Центр
настольного тенниса «Комета».
5. Программа соревнований
Соревнования проводятся в личном и командном зачетах.
13 декабря:
- с 16-00 до 19-00 - мандатная комиссия

- с 19-00 до 20-00 - судейский семинар и совещание судей.
Мандатная комиссия и судейский семинар пройдут по адресу:
Санкт-Петербург, ул.Правды, 13Санкт-Петербургский государственный университет
кино и телевидения;
14 декабря:
- с 10-00 до 12-00 начало выступления участников до 18 лет
- с 12-00 до 12-30 - парад участников, торжественное открытие соревнований,
- с 12-30 до 20-00 выступления участников
15 декабря:
- с 10-00 до 12-00 - выступления участников
- с 13-00 до 19-00 - выступления участников
- с 19-00 до 20-00 - парад участников, церемония награждения, закрытие соревнований.
Ушу-саньшоу:
Возрастные группы:



13-14 лет мальчики, девочки;
15-16 лет юноши, девушки;
o 17-18 лет юниоры, юниорки;
o 19 лет и старше мужчины, женщины.

Весовые категории:





Мальчики и девочки: до 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, св75 кг.;
Юноши и девушки: до 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, св85 кг.;
Юниоры и юниорки: до 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 св90 кг.;
Мужчины и женщины: до 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 св90 кг.

Возраст спортсмена определяется на момент проведения соревнования по ушу-саньшоу,
т.е. на 14.12.2013 г.
6. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются спортсмены прошедшие отбор на районных соревнованиях
СПб, сборные команды физкультурно-спортивных организаций Санкт-Петербурга.
Члены Федерации Ушу России, имеющие паспорт ФУР и уплатившие членские взносы за
2014 год.
Количество спортсменов от одного спортивного клуба должно составлять не более шести
человек в одной возрастной категории

7. Заявки на участие
Предварительные технические заявки на участие в соревнованиях, со списком команды,
принимаются до 10.12.2013г.
На мандатной комиссии каждая команда предъявляет:
- заявку, заверенную руководителем организации, с медицинским допуском на каждого
спортсмена;
- паспорта или свидетельства о рождении;
- договоры о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
- партитуры комплексов в 4х экземплярах и фонограмма. Фонограмма должна быть
записана на носителе CD или MD. На сдаваемом в мандатную комиссию диске печатными
буквами необходимо указать фамилию и имя, возрастную категорию и вид программы
спортсмена (только для взрослых).
- спортивный паспорт ФУР (с отметками о спортивной классификации, ежегодном
медосмотре и наличием марки ФУР)
- заявление о согласии (спортсмена, свыше 18 лет и родителей спортсменов до 18 лет),
на участие в Первенстве и Чемпионате Санкт-Петербурга 2014 года по ушу.
- для зачисления кандидатами в сборные команды Санкт-Петербурга, контракт с
Федерацией ушу города Санкт-Петербурга с родителями (законными опекунами)
спортсменов моложе 18 лет, со спортсменами старше 18 лет, не проживающих в СанктПетербурге, занявшими призовые места, проходящие (проходившие) службу в ВС РФ,
обучающиеся в школах, ВУЗах, и других учебных заведениях Санкт-Петербурга и СЗФО,
участвующие в данных соревнованиях.
Команды, не подтвердившие своё участие до 10.12.2013г. к соревнованиям не
допускаются.
Окончательные технические заявки принимаются до 13.12.2013 года.
Контактные телефоны: . (812) 681-88-67, +7-921-416-2745 ,
e-mail:matveevasn@mail.ru Галкина Светлана Николаевна.
8. Подведение итогов соревнований
Соревнования проводятся по «Единым Всероссийским правилам соревнований по ушу».
Победители и призеры соревнований, во всех возрастных и весовых категориях, в личном
зачете определяются по количеству баллов.
В командном зачете подсчитываются очки участников команд во всех возрастных
категориях в соответствии с правилами соревнований по ушу.

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО ФУСПб
предоставляет на бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр
подготовки» в течении 3 дней после окончания соревнований.
9. Награждение
Победители и призеры, в каждой возрастной и весовой категории, награждаются
дипломами и медалями.
Команда, занявшая 1 место по итогам командного зачета, награждается кубком.
10. Финансирование
-Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с нормативно
- правовым актом Спорткомитета Санкт-Петербурга, регламентирующим финансовое
обеспечение спортивных мероприятий за счет средств городского бюджета на 2013 год,
наградная атрибутика (кубки, медали, дипломы), обеспечение бригады врачей и
автомашины «Скорая помощь».
-Федерация ушу города Санкт-Петербурга: оплата работы судейского состава, расходы,
связанные с материально-техническим обеспечением соревнований (аренда покрытия,
компьютеров, принтеров, канцелярские, транспортные и другие расходы)
- Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет местных бюджетов,
внебюджетных средств других участвующих организаций.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

