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Зарубежные центры культуры монастыря Шаолинь (включая Тайвань, Гонконг и Макао), все центры боевых 
искусств, преподающие кунг-фу монастыря Шаолинь, отечественные учебные центры кунг-фу монастыря 
Шаолинь, школы кунг-фу монастыря Шаолинь или все школы и места проведения культурных мероприятий, 
имеющие курсы по нематериальному культурному наследию кунг-фу монастыря Шаолинь:

Кунг-фу — это важнейшая часть культурного наследия монастыря Шаолинь, расположенного на горе Суншань в Китае. 
Это нематериальное культурное наследие Китая, известное во всём мире. Испытания по кунг-фу – это важное 
«Предписание» системы монастыря Шаолинь. Данное испытание подразделяется на семь разделов, включающих медитацию 
Чань (Цзэн), Чаньские боевые искусства, Чань медицину и искусство Чань, целью которого является призвать последователей 
к усердной практике подобающим образом и без помех. До настоящего момента, монастырь Шаолинь, Европейская 
федерация монастыря Шаолинь и Североамериканская федерация монастыря Шаолинь успешно провели множество 
зарубежных фестивалей культуры монастыря Шаолинь. Испытание в Кунг-фу – это одно из важнейших мероприятий, 
которое содействует взаимопониманию и взаимодействию между культурой Китая и мировыми культурами различных 
стран и наций посредством всеобъемлющей передачи нематериального культурного наследия монастыря Шаолинь, а также 
равного и беспрепятственного обмена знаниями.

Он-лайн турнир по кунг-фу монастыря Шаолинь был спланирован и организован монастырём Шаолинь горы Суншань в 
Китае в сотрудничестве с центрами культуры Шаолинь (музеи и школы) в 124 городах мира на пяти континентах. Целью 
данного мероприятия является отпраздновать Китайский Новый год 2022 в кругу поклонников кунг-фу монастыря Шаолинь 
со всего мира, воспрять духом и выйти на встречу новой жизни. В ответ на требования социального дистанцирования в 
рамках Covid-19, формат соревнования будет «облачным», а его основной тематикой будут являться «мир, дружба, здоровье, 
счастье, наследование и обмен знаниями». В структуру данного испытания входят одиночные выступления, такие как кулак 
монастыря Шаолинь и техника «одного движения»; групповые выступления, такие как групповое выполнение Кулака 
монастыря Шаолинь; и семейные выступления, такие как упражнения кунг-фу Шаолинь, выполняемые членами одной семьи. 
Соревнование проводится в пяти соревновательные частях света: большой Китай (включая Гонконг, Макао и Тайвань), 
Северная Америка, Южная Америка,

Азия/Океания и Европа/Африка. Форма проведения данного соревнования – это комбинация предоставления 
соревновательных видео в формате он-лайн, и судейства в формате офф-лайн. Будет проводиться веб-трансляция 
соревнования.

Главным приемником кунг-фу Шаолинь является мастер Чань (Цзэн). Чаньский Ум практикует боевые искусства, 
ощущает жизнь, не имеет страха в сердце, проявляет дух великой мудрости и отваги. Учение кунг-фу монастыря Шаолинь 
делает основной акцент не только на практике боевого искусства, но также на обучении этике и нравственности для того, 
чтобы тело и ум стали единым целым, развивая неограниченные творческие способности. Кунг-фу Шаолинь приходит из 
повседневности и возвращается в виде здорового образа жизни. В этих целях, организационный комитет данного он-лайн 
состязания специально организовал следующие награды для поощрения новаторства и творчества, чтобы еще большее 
количество людей смогло принять участие и разделить этот Шаолиньский здоровый образ жизни.

1. Награда за креативный дизайн. Выдаётся за каждый из разделов: «Награда за превосходный дизайн 
обуви и одежды кунг-фу Шаолинь», «Награда за креативный графический дизайн (плакаты, 
поздравительные открытки, комиксы, книги с картинками и т.д.)», «Награда за превосходное видео и 
фотографию», «Награда за превосходное культурное творчество и средства массовой информации». 
Другие награды также будут сформированы путём он- лайн голосования и оценки группы экспертов и 
будут предоставлены комитетом по организации соревнования.

2. Награды за планирование и общественные отношения: а. Монастырь Шаолинь и центры культуры 
монастыря Шаолинь различных стран совместно привлекают политических деятелей, знаменитостей и 
всех, у кого есть идеи, кто может принести пользу, кто питает надежды и хочет внести предложения 

относительно Чань-У кунг-фу Шаолинь внутри страны, в которой они находятся, написать отзыв, 
статью, выступить с речью на экране и т.д. Или проведение рекламных мероприятий и демонстраций и 
т.д. b. Связь с культурными центрами с целью нанять 100 шаолиньских последователей и их семьи с пяти 
континентов с различными культурными корнями, чтобы рассказать о своём восприятии кунг-фу 
Шаолинь, его применении и опыте (в зависимости от качества и условий применения, вознаграждение, 
предоставляемое группой по вопросам организации конференций, составит 200-1000 юаней за 
рукопись).

3. Награда за организацию и услуги: Центры культуры Шаолинь, музеи культуры Шаолинь, школы и 
культурные объекты, которые предоставляют курсы нематериального наследия по кунг-фу Шаолинь 
внутри своей страны и за рубежом. Те, кто участвовал в организации этого турнира и достиг 
выдающихся результатов, будут удостоены награды за организацию после рассмотрения 
организационным комитетом данного турнира.

4. Награда тренера и постановщика: для тех, кто превосходно организует и осуществит руководство 
участвующими учениками в данном состязании; чьи видео, снятые,загруженные и переданные для 
широкого распространения получат высокую оценку веб- пользователей в своей стране и за рубежом, 
после подтверждения группой по оценке получат «Награду выдающегося тренера и постановщика» от 
организационного комитета данной конференции.

Процедура подачи заявок: пожалуйста, загрузите и опубликуйте все работы в средствах массовой информации своей 
страны и за рубежом (список прилагается) до 30 января 2022г. и отправьте ссылку, а также оригиналы видео и фото на 
почтовый ящик организационного комитета: shaolingongfuil@hotmail.com.

Если участвующим дизайнерам требуются какие-либо материалы, пожалуйста, обратитесь на официальный сайт монастыря 
Шаолинь, Shaolin Temple app или в группу зарубежных центров монастыря Шаолинь в Вичате. Вы также можете обратиться, 
написав на почту shaolingongfuil@hotmail.com.

Мы сердечно приглашаем последователей традиции монастыря Шаолинь, спортсменов, занимающихся кунг-фу монастыря 
Шаолинь и тех, кто любит эту культуру провести вместе «Счастливый Китайский Новый год 2022». Давайте вместе 
отправимся на встречу с культурой монастыря Шаолинь и вместе разделим ее великолепие!

Мы приглашаем Вас уделить немного времени и посетить он-лайн турнир и церемонию награждения в прямом эфире!

Будьте здоровы и счастливы. И пусть во всём мире всегда царит мир.

Монастырь Шаолинь горы Суншань, Китай

Учебный центр национального нематериального культурного наследия кунг-фу монастыря Шаолинь

Организационный комитет он-лайн турнира по кунг-фу монастыря Шаолинь

24 декабря, 2021
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