
  

«Счастливого китайского Нового года 2022» 

Сетевой чемпионат мира по кунг-фу 

монастыря Шаолинь 

Правила и информация 

Кунг-фу монастыря Шаолинь — это нематериальное культурное наследие 

национального уровня, широко известное во всем мире. Ради укрепления мира, 

дружбы и здоровья человечества, а также использования техник монастыря 

Шаолинь для здоровья, очищения разума и достижения гармонии мы приглашаем 

поклонников кунг-фу монастыря Шаолинь принять участие в сетевом чемпионате 

мира по кунг-фу монастыря Шаолинь в честь празднования китайского нового года 

2022. «Сетевой чемпионат мира по кунг-фу монастыря Шаолинь» организовывается 

самим монастырём Шаолинь горы Суншань в Китае, при участии и поддержке 

культурных центров монастыря Шаолинь пяти континентов. В настоящее время весь 

мир борется с пандемией. Посредством данного «облачного» соревнования, мы 

надеемся, что те, кто любит кунг-фу монастыря Шаолинь, станут преемниками этого 

искусства, улучшат своё здоровье, обретут счастье и наполнятся позитивной 

энергией. 

     

   15 декабря, 2021 
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1. Организаторы 

 
Вспомогательное подразделение: 

 

Платформа информационного оповещения: 
Лига национальных школ физкультурного 
образования (образовательная реформа) 
Журнал «Китайское Ушу» 

Организатор: 

 

Монастырь Шаолинь горы Суншань в Китае/ 
Национальный центр культурного наследия 
кунг-фу монастыря Шаолинь 

Коспонсоры: Культурные центры кунг-фу монастыря 
Шаолинь (академии, школы и базы) в 124 
городах по всему миру, 
Всемирная Лига наследия кунг-фу монастыря 
Шаолинь 
Школа боевых искусств Хэнаньского 
университета 
Центр культуры Шаолинь и медицинских наук 
школы физической культуры и спортивной 
науки SCNU 
Центр сохранения культурного наследия 
города ЧженьЧжоу 
Центр культуры города ЧженьЧжоу 
Школа дружбы Шаолинь города Дэнфэн 
 

Спонсор: Центр культурного обмена Шаолинь 
провинции Хэнань 

Тех. Поддержка: Henan JunDao Sports develop Limit.Co. 

Сетевая поддержка: Tencent Conference Room 

 
Зарубежные средств массовой информации: Facebook. YouTube. Instagram. TikTok 

Платформа информационного оповещения официальный сайт монастыря Шаолинь, 
Shaolin App 

 
 

 

 



2. Цель мероприятия 

Мир/дружба. Здоровье/счастье. Культурное наследие/ культурный обмен. 

 

3. Круг участников 

 

Все виды школ, детских садов, социальных организаций, институтов боевых искусств, клубов, 

культурных центров Шаолинь (академии и школы) и другие организации или индивидуальные 

участники со всего мира могут принять участие в данном соревновании. 

 

4. График проведения соревнования 
 
 
(1) Регистрация: до 24:00 20 января 2022 года (местное время) 

 

(2) Запись и отправка видео: 21-30 января 2022г. (местное время) 

 

(3) Судейство: 9-12 февраля 2022г. (Пекинское время) 

 

(4) Объявление результатов: 15 февраля 2022г. (Пекинское время) 

5. Церемония награждения (прямая трансляция на пяти 
континентах) 
 
 
(1) Церемония награждения для участников из Северной Америки: 16 февраля 8:00 

(Пекинское время) / Тихоокеанское время: 15 февраля 16:00 

(2) Церемония награждения для участников из Южной Америки: 16 февраля 10:00 (Пекинское 

время) 

(3) Церемония награждения для участников из Азии/Океании: 16 февраля 14:00 (Пекинское 

время)/местное время (Сидней): 16 февраля 16:00 

(4) Церемония награждения для участников из большого Китая (включая Гонконг, Макао и 

Тайвань): 16 февраля 16:00 (Пекинское время) 

(5) Церемония награждения для участников из Европы/Африки: 16 февраля 20:00 (Пекинское 

время)/местное время (Центральная Европа): 13:00. 

Трансляция будет проводиться по каналам на 17 языках с синхронным переводом: на  

английский, французский, итальянский, португальский, испанский, японский и др. языки. 

 



6. Виды соревновательной программы 

 

Одиночные, парные (дуйлянь), групповые и семейные выступления (см. приложение 1 для 

дополнительной информации). 

(1) Одиночные выступления: 

a. Кулак монастыря Шаолинь, комплекс с оружием 

b. Парный комплекс кунг-фу монастыря Шаолинь (дуйлянь) (без оружия, с оружием или 

кулак против оружия) 

c. 1-9 дуаней традиционного комплекса, попадающего в табель монастыря Шаолинь, 

традиционный кулак монастыря Шаолинь, традиционный комплекс с оружием, 

традиционный дуйлянь, комплекс с шестом из 7-9 дуаней. 

d. Техника Кунг-фу Шаолинь «одного движения» (см. приложение 1) 

(2) Групповая программа 

a. Групповая демонстрация кулака монастыря Шаолинь 

b. Групповое выступление с оружием (можно также оружие против Кулака) 

(3) Семейное выступление 

1. Семейная демонстрация кунг-фу монастыря Шаолинь (см. приложение 2) 

 

7. Формат соревнования 

 

Данное состязание проводится путем предоставления видео выполняемой техники в формате 

онлайн (см. приложение 3) и проведения судейства уполномоченными лицами, обладающими 

необходимой технической квалификацией, в формате офлайн. 

8. Положения об участии в соревновании 

(1) Школы, детские сады, социальные организации, институты боевых искусств, клубы, 

культурные центры Шаолинь и другие организации или отдельные участники со всего мира могут 

записаться и принять участие в данном соревновании. 

(2) Участники должны иметь гражданство страны/региона, который они представляют. 

Участники с двойным гражданством могут представлять только одну страну. 

(3) В одной команде может быть только один руководитель команды и один тренер. На 

количество членов команды ограничения не накладываются. Каждый спортсмен может принять 

участие в двух одиночных выступлениях (кулак монастыря Шаолинь и комплекс с оружием), а 

также в одном парном (дуйлянь), одном групповом и одном семейном выступлении. 

Выступающий может быть руководителем команды или тренером. 



(4) Если в одном из разделов одиночных выступлений мужчин или женщин участников будет 

менее 6, то данный раздел будет объединён с разделом такого же типа. Если даже в этом случае 

участников будет менее 6, то данный раздел будет объединён с подобными ему разделами. 

(5) Возрастные группы для индивидуальных выступлений 

 

Группа А: 3 ~ 8 лет (рожденные с 1 января 2013 по 31 декабря 2018) 

Группа В: 9 ~ 12 лет (рожденные с 1 января 2009 по 31 декабря 2012) 

Группа С: 13 ~ 17 лет (рожденные с 1 января 2004 по 31 декабря 2008) 

Группа D: 18 ~ 29 лет (рожденные с 1 января 1992 по 31 декабря 2003) 

Группа Е: 30 ~ 39 лет (рожденные с 1 января 1982 по 31 декабря 1991) 

Группа F: 40 ~ 49 лет (рожденные с 1 января 1972 по 31 декабря 1981) 

Группа G: 50 ~ 59 лет (рожденные с 1 января 1962 по 31 декабря 1971) 

Группа H: 60 ~ 69 лет (рожденные с 1 января 1952 по 31 декабря 1961) 

Группа I: старше 70 лет (рожденные до 31 декабря 1952) 

 

 

9. Детали проведения соревнования 

 

I. Соревнование будет проведено в соответствии с «Правилами проведения состязаний 

монастыря Шаолинь». 

II. Чтобы соревнование проводилось честно и открыто, оно будет транслироваться в прямом 

эфире. Специальный канал и время прямого эфира будут объявлены на официальном сайте 

монастыря Шаолинь. 

III. Временные ограничения 

a. Время выступления для кулака монастыря Шаолинь и комплекса с оружием не должно 

превышать 2 минут; 

b. 3-5 мин. для группового выступления; 



c. Время для семейного выступления не должно превышать 3 мин. 

IV. При демонстрации техники с оружием или без оружия, регламентированных монастырём 

Шаолинь, движения должны быть показаны в правильном порядке. Нельзя добавлять 

дополнительные движения, нельзя пропускать или изменять движения. 0.2 очка будут сняты за 

каждое добавленное, пропущенное или измененное движение и вычтены из общей оценки. 

V. Групповые выступления должны проводиться под музыку. Использование рэпа не 

допускается. Если будет использован рэп, 0.1 очка будет снято главным судьёй. Если фоновой 

музыки не будет вообще, из общей оценки также будет вычтено 0.1 очка. 

VI. Время для семейного выступления не должно превышать 3 мин., и оно не должно 

проводиться под рэп. Если будет использован рэп, 0.1 очка будет снято главным судьёй. Если 

фоновой музыки не будет вообще, из общей оценки также будет вычтено 0.1 очка. Число 

участников в семейном выступлении не может быть менее двух, в противном случае, оценка не 

будет выставлена. 

10. Награды и премии 

 

Награда категории «А» 

 

(1) Все возрастные подгруппы (мужские и женские) получают награды за комплексы без 

оружия, с оружием, дуйлянь, групповые и семейные выступления в следующих 

соотношениях: 

a. Абсолютный чемпион в 5-ти типах программ (кулак монастыря Шаолинь, комплекс с оружием, 

дуйлянь, групповое выступление, семейное выступление): 7 чел. (участники 6 материков + Китай, 

включая Тайвань, Гонконг и Макао) 

b. Абсолютный чемпион в одиночном выступлении: 35 чел. 

c. Первым призом награждаются 20% 

d. Вторым призом награждаются 30% 

e. Третьим призом награждаются 30%. 

(2) Победители и сертификаты 

a. Победители получат электронный сертификат монастыря Шаолинь, официально 

зарегистрированный в монастыре Шаолинь, с возможностью скачать и распечатать 

непосредственно с вебсайта монастыря Шаолинь. 

b. Сертификат будет иметь подпись настоятеля монастыря Шаолинь Ши Юн Сина. 

c. На сертификате будет иметься уникальный код, признаваемый монастырём Шаолинь. 

d. После окончания пандемии обладатели награды абсолютного чемпиона и первого приза 

каждого одиночного выступления смогут приехать в монастырь Шаолинь на 3 дня и 2 ночи 

(питание и проживание бесплатно, дорожные расходы оплачиваются самостоятельно) и сделать 

общее фото с настоятелем Ши Юн Сином. 



e. Победители, которые поедут в монастырь Шаолинь за сертификатами, также смогут 

сфотографироваться с настоятелем Ши Юн Сином. 

(3) Список спортсменов, получивших три первых приза, будет опубликован комитетом на 

официальном сайте состязания. В дополнение, ряд публикаций и репортажей будет 

произведён через профессиональные партнерские медиа и мультимедиа сети 

общенационально и за границей. 

 

Награда категории «В» 

 

Сетевая награда 

a. В соответствии с количеством «лайков» и «шарингов» в интернете, «награда Аутентичного 

Кунгфу Шаолинь» будет выдана топ 20%, «Награда Популярности в кунг-фу монастыря Шаолинь» 

будет выдана топ 30% и «Награда Наследования кунг-фу монастыря Шаолинь» - топ 50%. 

b. Группы для награждения: до 8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет, 18-29 лет, 30-59 лет, свыше 60 лет (не 

зависимо от типа программы, как мужские, так и женские группы). 

c. Спортсмены, получившие «награду Аутентичного Кунг-фу Шаолинь», получат в подарок серию 

книг «Секреты кунг-фу монастыря Шаолинь» Мастера Ши Юн Сина, настоятеля монастыря 

Шаолинь. 

d. Одиночные выступления или семейные группы, получившие «награду Аутентичного Кунг-фу 

Шаолинь», получат 2 дня и 1 ночь бесплатно в лагере обмена опытом монастыря Шаолинь 

(только получившие первый приз в одиночных выступлениях или семейная группа) и получат 

сертификат. 

 

11. Взносы и правила 

 

(1) В сумму взноса входит 

a. регистрационный сбор и вступительный взнос для каждой программы 

b. Каждый регистрационный взнос включает одно выступление 

c. В дополнение к регистрационному сбору, за каждое дополнительное выступление также 

будет взиматься оплата (домашняя и иностранная ставка). 

(2) На что будет использован доход от взносов 

1. Основываясь на принципах независимости, совместного строительства и совместного 

использования, доход от регистрационного сбора, полученный в своей стране и из-за рубежа, 

будет использован на специальные сетевые технологии и оборудование, необходимые для 

проведения соревнования, создание видеоизображения, привлечение команды судей и команды 

поддержки, использование международных средств массовой информации, организацию призов 

и другие расходы. Небольшая часть будет отправлена на пожертвования. 

2. Информация об использовании регистрационного взноса будет доступна на официальном 



сайте монастыря Шаолинь. 

(3) Иностранная ставка 

а. Регистрационный сбор: US$20/Euro (включая одно выступление) 

b. Каждое дополнительное выступление: US$13/(Euro) 

(4) Домашняя ставка 

а. Регистрационный сбор: 150 юаней (включая одно выступление) 

b. Каждое дополнительное выступление: 70 юаней. 

(5) Каждая команда должна оплатить взнос за участие в турнире до 20 января 2022г.  

 

Реквизиты для оплаты в иностранной валюте 

Наименование банка: BANK OF CHINA HENAN BRANCH BANKING DEP 

Имя счета: Dengfeng Shaolin Kungfu Chuanxi Co., Ltd. 

Номер счета: 249479106182（Евро） 

          254679092627（US$） 

Адрес банка: NO.186 SHAOLIN ROAD DENGFENG ZHENGZHOU HENAN CHINA 

SWIFT-код：BKCHCNBJ530 

Телефон : +86 13838383693 

 

12. Регистрация 

 

1. Все заявки должны быть предоставлены в регистрационную онлайн систему монастыря 

Шаолинь (Email:656061751@qq.com) (см. приложение 5), время окончания регистрации 20 января 

2022г. 24:00 (местное время). Также необходимо отправить на эту же почту 1-дюймовое фото 

каждого участника с непокрытой головой и отсканированные подписанные копии добровольной 

декларации об ответственности. 

2. Все материалы для участия в соревновании должны быть окончательными и отправлены на 

почту (Email:656061751@qq.com) до 30 января, 2022г. Имя видеофайла должно соответствовать 

имени в заявке и предоставлено в формате: страна + фамилия и имя + наименование группы + 

наименование комплекса (Например: Россия, Иванов Иван, мужчина+ группа А кулак девяти 

звёзд.mp4). 

Внимание: чтобы уменьшить рабочую нагрузку, заявка на участие и имя видеофайла должны 

быть только на китайском или английском языке. В случае заполнения на других языках заявка 

и видеофайл будут отклонены. 

 

mailto:656061751@qq.com
mailto:656061751@qq.com


13. Судьи и арбитражный комитет 

 

(1) Судьи 

Это независимые профессиональные судьи сетевого соревнования по кунг-фу монастыря 

Шаолинь, нанятые конкурсным комитетом монастыря Шаолинь, рекомендованные судейским 

комитетом монастыря Шаолинь. 

(2) Арбитражный комитет 

Арбитражный комитет сетевого соревнования по кунг-фу монастыря Шаолинь выбирается 

конкурсным комитетом монастыря Шаолинь. 

 

14. Контактная информация 

 

(1) Техническая поддержка 

Henan JunDao sports Develop Limit.Co. 

Email:656061751@qq.com 

TEL: 13592031112 

Address: NO.158 chundu road old city District LuoYang city Henan Provence 

(2) Конкурсный офис монастыря Шаолинь 

Email: Shaolinkongfuil@hotmail.com 

TEL: +86 371 6730086 

Address: ShaoLin Temple HeNan.China. 

Post Code: 452491 

 

15. Обязанности участвующих подразделений 

 

Участвующие подразделения отвечают за соблюдение участниками всех законов и 

постановлений. Участвующие подразделения должны гарантировать, что поведение всех 

участников будет соответствовать высшим стандартам предъявленных требований в течение 

всего соревнования. 

(1) Основные правила 

Те, кто нарушит правила, принципы, интересы или цели соревнования, будут исключены из 

соревнования или дисквалифицированы. 

mailto:656061751@qq.com
mailto:Shaolinkongfuil@hotmail.com


(2) Духовный и моральный облик участников 

Участвующие должны продемонстрировать сущность принципа «единства Чань и боевого 

искусства» на своём примере. Помимо этого, на данном соревновании спортсмены представляют 

подразделения своих стран и должны показать соответствующий моральный облик и достойное 

поведение. 

(3) Использование персональных изображений 

Все участвующие подразделения несут ответственность за уведомление участников в том, что 

монастырь Шаолинь имеет право использовать персональные изображения спортсменов для 

различных форм общественных мероприятий на усмотрение монастыря. 

(4) Страхование 

Каждое участвующее подразделение несет ответственность за своих спортсменов в течение всего 

мероприятия и предоставляет страхование от повреждений и страхование перед третьими 

лицами (гражданской ответственности). 

(5) Профилактика распространения COVID-19 

Цель - содействие безопасному и эффективному проведению соревнования по кунг-фу монастыря 

Шаолинь в условиях COVID-19, осведомленность спортсменов о научных мерах по 

предотвращению эпидемии во время участия в мероприятиях боевых искусств, помощь 

участвующим подразделениям в предотвращении COVID-19 и безопасном проведении 

мероприятия по кунг-фу монастыря Шаолинь. Для более подробной информации, пожалуйста, 

обратитесь к руководству и рекомендациям по COVID-19. Спортсмены должны поддерживать 

своё физическое и ментальное здоровье, участвовать в регулярных тренировках по кунг-фу 

монастыря Шаолинь и выбрать программы в соответствии с состоянием своего здоровья. Если 

спортсмен почувствует себя плохо в момент записи видео, запись необходимо немедленно 

прекратить и обратиться за медицинской помощью. 

 

16. Другое 

 

(1) Требования к месту проведения видеозаписи 

Рекомендуется использовать стандартный ковёр для выступлений по Ушу (не менее 7х7м). Если 

такового не имеется, допускается выполнение техники на открытом и ровном пространстве. Из 

соображений безопасности рекомендуется использовать татами высокого качества и/или 

выполнять технику на защитном земляном покрытии. Спортсмены должны полностью оценить 

условия проведения данного соревнования и места для выполнения техники, а также 

собственные способности во избежание получения случайных травм и повреждений. 

(2) Требования к заднему фону для записи видео 

Участникам, представляющим Культурный Центр Шаолинь (клуб, школу), к которой они 

принадлежат, рекомендуется использовать виды своей страны, города и символики своей 

организации, если позволяют условия. Если такой возможности нет, то задний план можно 

выбрать на своё усмотрение, но лучше, если он будет чистым. Иные тексты или слоганы на 

заднем фоне не допускаются. 



(3) Форма одежды 

Все спортсмены должны быть одеты в форму кунг-фу монастыря Шаолинь во время участия во 

всех программах. Все участники должны подготовить свои собственные костюмы. 

(4) Требования к инвентарю 

Все участники должны принести свой собственный инвентарь. 

(5) Все предоставленные видео поступают в распоряжение монастыря Шаолинь  

(6) Каждый участник должен подписать лист оговорок монастыря Шаолинь и предоставить 

его после онлайн регистрации (см. приложение 4) 

(7) Чтобы поддержать честность соревновательной платформы, любой вид мошенничества 

строго запрещается. Если будет доказан акт обмана, данный участник будет 

дисквалифицирован по всем видам одиночных программ. 

(8) Информация по вопросам, не раскрытым в данном документе, будет предоставлена на 

официальном сайте монастыря Шаолинь (www.shaolin.org.cn) или Shaolin App. 

 

17. Права на финальную интерпретацию. 

Право окончательной трактовки принадлежит организационному комитету. 
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Приложение 1 

Программа «одно движение» 

Техника Кунг-фу Шаолинь «одного движения» 

 
  

1. Технические требования для техники «одного движения» 

(1) . В зависимости от того, что умеет участник, выполнить технику «одного движения» 

монастыря Шаолинь. Во время выполнения участники должны произнести название данного 

движения. 

(2) . Участник применяет «одно движение» по отношению к определенной цели (этой целью 

может быть предмет или работа в паре). 

2. Требования к записи видео техники «одно движение» 

(1) . Участники должны загрузить фотографии «одного движения»; 

(2) . Участники должны загрузить полное видео выполнения техники «одного движения» и 

произнести название «одного движения»; 

(3) Участники загружают видео «одного движения» - удара, ломания или сбивания цели. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Семейные выступления 

1. Для семейной регистрации 

2. Все участники должны являться кровными родственниками; 

3. Типы программ: кулак монастыря Шаолинь, комплекс с оружием, тренировочные методы, 

комплекс Ицзинь Цзин (Yi Jin Jing) 

4. Подгруппы: 2,3,4 и 5 поколения 

5. Семья рассматривается как одна единица и соревнуется в подгруппах 2,3,4 и 5 поколений. 

6. Иерархия поколений семьи и описание: 

 

 

 



Приложение 3 

Запись видео для участия в турнире 

I. Требование к видео 

Все видео должны быть сняты на смартфон, видеокамеру или другое интеллектуальное 

устройство. Видео должно захватывать всё тело спортсмена в продолжение всего выступления, в 

противном случае будут сняты очки (см. стандарты для особых вычетов). 

1. Рамка: центр рамки должен находиться между бедрами и плечами спортсмена. 

Съемочная аппаратура может двигаться в горизонтальном направлении вдоль линии 

соревновательного ковра, но быть направлена прямо на спортсмена в самом начале 

выступления. Не заходите на место проведения выступления и не изменяйте угол съемки с 

фронтального на боковой. 

2. Стабилизация: чтобы обеспечить максимальную стабилизацию изображения, установите 

аппаратуру на трипод или переносной стабилизатор. Если у вас нет этих устройств, вы 

можете опереть ваш смартфон о какую-либо опору напротив вас или держать в руках, 

поддерживая достаточную стабилизацию. 

3. Подсветка: рекомендуется проводить съемку внутри помещения с минимальной 

освещенностью 1000 Люкс. В противном случае, просим убедиться, что внешний свет 

согласуется со светом внутри помещения и используйте его, но так чтобы на изображении 

не возникло помех. 

4. Звук: во время съемки просим минимизировать фоновый шум, чтобы судьи смогли ясно, 

без помех услышать ваш голос на видео вашего выступления. 

II. Требования к формату графического содержания 

1. Допускаются только фото и видео, отснятые непосредственно перед отправкой. 

Видео и фото предыдущих выступлений не допускаются. 

2. Видео участника должно быть в формате MP4 или MOV, снятое горизонтально. 

Размер видеофайла не должен превышать 300MB. Изображение должно быть 

чётким и стабилизированным. 

3. На видео не допустимо отображение контента, нарушающего законы и 

постановления Китайской Народной республики и страны участника. Все слова, 

картинки и движения тела, направленные против концепции мира строго 

запрещены. Противоречивые сцены или знаковые сооружения строго запрещены. 

III. Загрузка видео участника 

Участники должны по завершении записи всех видео загрузить их в течение установленного 

срока. Видео, не снятые и не предоставленные в течение данного временного промежутка будут 

считаться недействительными и не будут засчитаны. 

 

 

 

 

 

 

 



       IV.         Снятие очков за невыполнение требований, предъявленных к съемке видео: 

Критерий оценивания    Снятые очки 

Тело спортсмена или его часть не попала в 
кадр 

   0.1 

Всё тело спортсмена вышло из кадра    0.2 

Продолжительный недостаток 
освещенности и/или сильная засветка 

 
 

Замечание: судья решает,  
обладают ли условия регистрации      

требуемой квалификации, и  
засчитано ли видео. 

Сильные шумовые помехи 

Видео слишком сильно зависает (более 3 
раз) и/или плохая стабилизация 

 

Приложение 4 

Ответственность за добровольное участие и уведомление о рисках. 

I. Я (наша команда) добровольно регистрируюсь на участие в сетевом чемпионате мира 

по кунг-фу монастыря Шаолинь в честь празднования китайского нового года 2022 и 

подписываю эту декларацию об ответственности. 

II. Я (наша команда) согласен добровольно соблюдать все правила, положения и меры, 

установленные в рамках проведения данного состязания, полностью осознаю и 

осознанно следую интенсивности, системе соревнования, расписанию и временным 

рамкам. 

III. Я (наша команда) полностью понимаю своё физическое состояние и подтверждаю, что 

обладаю хорошим здоровьем, не испытываю никакого физического дискомфорта и не 

имею никаких заболеваний (включая врождённый порок сердца, ревмокардит, 

миокардит, другие сердечные заболевания, ишемическая болезнь сердца, тяжелая 

форма аритмии, гипертония, инсульт или другие заболевания, являющиеся 

противопоказанием для участия в данном состязании). Моё физическое состояние 

позволяет мне участвовать в данном состязании, я полностью к нему готов и имею 

полис индивидуального страхования от несчастных случаев. После проведения 

тщательной оценки, ответственный подтверждает, что физическое состояние участника 

соответствует требуемому состоянию для данного состязания и добровольно берет на 

себя соответствующие риски. 

IV. Я (наша команда) полностью понимаю возможные риски, сопряженные с данным 

соревнованием, и принял необходимые профилактические меры для участия в 

состязании с соответствующим отношением к моей (учащегося) безопасности. 

V. Я (наша команда) готов взять на себя ответственность за возможные риски в течение 

состязания и согласен, что на собрание не будет наложено никаких форм компенсации 

и юридической ответственности за несчастные случаи, травмы и прочие потери, не 



вызванные собранием. 

VI. Я (наша команда) согласен принять первую медицинскую помощь в течение 

соревнования, но после его окончания соответствующие расходы, понесенные на 

медицинское лечение, будут взяты на меня (команду). 

VII. Я (наша команда) обещаю принять участие под своим собственным именем, не 

выдавать себя за других и не обманывать. 

VIII. В соответствии с нормами контроля и предотвращения распространения COVID-19, 

участники должны выполнять научно-доказанные превентивные меры 

предосторожности в строгом соответствии с требованиями генерального собрания. 

IX. Я (наша команда) внимательно прочел и полностью понял вышеизложенную 

информацию, принимаю соответствующую юридическую ответственность и 

добровольно подписываюсь. 

Full name and seal of the unit 

Project group 
Signature of the 

leader 
The trainer's 

signature 
Date 

    
(DD) /(MM)/(YY) 

The following are the signatures of all the athletes in this group (please fill in it in italics. Be sure it is clear and 
recognizable. If the form is not enough, please copy it yourself) 

     

     

     

     

 

 (1) Каждая команда должна иметь отдельную копию, которая должна быть подписана своим 

руководителем, тренером и всеми участвующими в состязании спортсменами и заверена 

официальной печатью подразделения. Скан-копия этой формы должна быть отправлена 

генеральному собранию (или отправить оригинал экспресс-доставкой). 

(2) Участвующее подразделение несет ответственность за подлинность подписей и печати в 

данной форме. 

(3) Если формы недостаточно, просим создать свою копию.



Приложение 5 
“Chinese New Year 2022” Shaolin Kung Fu Online Competition Registration form 

 

 

Примечания: 1. Данная форма должна быть распечатана;  

2. В столбце «events» впишите название программы, определенной в правилах соревнования, в графе «Routine name» впишите 

название комплекса;  

3. Для парных комплексов заполните соответствующую графу и впишите одинаковое название комплекса для одной группы 

спортсменов, например: для парного комплекса Джона и Марка напишите «парный комплекс 1» в столбце Джона и Марка с 

соответствующим названием комплекса. Следующая группа может быть обозначена как «парный комплекс 2» и т.д; 

4. Пожалуйста, отправьте регистрационную форму в формате EXEL на электронную почту: 656061751@qq.com до 20 января 2022г. 

5.  Пожалуйста, отправьте видео участников на электронную почту до 30 января 2022г.: 656061751@qq.com 

6. Приглашаем всех желающих отправить минутное видео кунг-фу. 

7. Если количество участников очень большое, можно вставить дополнительные строки. 

8. Пожалуйста, оставьте свой адрес и электронную почту ниже для связи 

 

 

 

 

Адрес:                                       E-mail:                                        Подпись тренера:                               Дата заполнения: (число)/(месяц)/(год) 
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