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Приглашение

Первые китайские международные соревнования по гунфу Юнчунь-цюань типа Нянь-шоу

Уважаемый(ая)____________,

	Общество Ушу Китая и Управление физкультуры города Фощань с 28 августа по 1 сентября 2006 года в городе Фошань на спортивном стадионе Лин-ань Мин-чжу совместно проводят Первые китайские международные соревнования по гунфу Юнчунь-цюань типа Нянь-шоу.
	На этот раз в соревнованиях примут участие любители Юнчунь-цюань со всех уголков страны. Кроме этого, для участия в соревнованиях были приглашены спортсмены из Сингапура, Кореи, Малайзии, Великобритании, Германии, России, Канады, США, Франции, Австралии, Швейцарии, Дании, Македонии, Турции, Южной Африки, а также из Гонконга и Макао. 
	Соревнования призваны предоставить Вам возможность продемонстрировать свои достижения в области занятий гунфу, а также насладиться общением с остальными любителями данного направлениями со всех регионов земного шара. Соревнования направлены на укрепления дружбы и создание моста культурного сотрудничества между любителями ушу всех стран мира. 
	Гостеприимные жители города Фошань с радостью приглашают Вас принять участие в соревнованиях!
Данное приглашение направлено Вам в знак того, что мы с нетерпением ожидаем вашего прибытия на соревнования!
Заранее поздравляем Вас с успешными выступлениями.
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Приглашение

Первые китайские международные соревнования по гунфу Юнчунь-цюань, стиль Нянь-шоу

	Время проведения соревнований: 28 августа – 1 сентября 2006 года

Адрес проведения соревнований: Китай, город Фошань, стадион Лин-ань Мин-чжу 
	Основные организаторы соревнований: Общество Ушу Китая и Управление физкультуры города Фощань

Дополнительные организаторы соревнований: Спортивное общество г. Фошань, Общество Ушу г. Фошань
	Участники соревнований: Делегации спортсменов ушу из зарубежных стран и различных провинций КНР.

Правила проведения соревнований: 
	Правила проведения Первых китайских международных соревнований по гунфу Юнчунь-цюань стиль Нянь-шоу.
В соответствии с масштабами соревнований: цикличность по количеству человек, цикличность по группам, единичные либо парные выступления.
 В соревнованиях используется система: три раунда, два перерыва. Чистая продолжительность каждого раунда – 1 мин., перерыв между раундами – 1 мин.
	Классификация спортсменов:
	Возрастные категории:
А) Младшая группа: 1) 12-14 лет; 2) 15-17 лет;
Б) Молодежная группа: 18-35 лет;
В) Средняя группа: 36-50 лет;
Г) Старшая группа: старше 51 года.
	Разделение по половой принадлежности: мужская и женская группы.

Каждый спортсмен должен предоставить справку о состоянии здоровья, полученную не более чем за 15 дней до начала соревнований, а также документы, подтверждающие страхование здоровья спортсмена. 
Спортсмен должен обладать мастерством в области борьбы Юнчунь-цюань (выборочная проверка).
	Весовые категории:
	Свыше 30 кг (12-14 лет);
Свыше 40 кг (15-17 лет);
До 48 кг (≤48 кг);
52 кг (>52 кг≤56 кг);
60 кг (>56 кг≤60 кг);
65 кг (>60 кг≤65 кг);
70 кг (>65 кг≤70 кг);
75 кг (>70 кг≤75 кг);
80 кг (>75 кг≤80 кг);
85 кг (>80 кг≤85 кг);
Свыше 85 кг (>85 кг).
(При подаче анкеты необходимо предоставить копию идентификационного документа. Дети и подростки, не имеющие идентификационного документа, должны предоставить копию справки с места прописки).
	Арбитражная комиссия и судьи
	Состав и обязанности арбитражной комиссии соответствуют положениям «Правил проведения международных соревнований по ушу».

Судьи: в качестве судей выступают спортсмены ушу в области борьбы Юнчунь-цюань первой и второй категорий.
	Зачисление:
В каждой категории зачисляется первые шесть мест (Первые три места получают сертификаты и призы, спортсмены с четвертого по шестое место получают сертификаты). 
	Сроки и стоимость регистрации на принятие участия в соревнованиях
	Первый период подачи заявления: 28 мая 2006 года;

Второй период подачи заявления: 1 августа 2006 года (почтой)
Заполненные анкеты высылайте по адресу: Китай, провинция Гуандун, г. Фошань, ул. Вейгуо, 75, городской стадион, Общество Ушу города Фошаня.
Контактные телефоны: 075783284432
Факс: 075783284432
Индекс: 528000
Контактное лицо: Гань Шен	Телефон: 13078135598
		        Гуо Шен		Телефон: 075780360905
Имя получателя: Пригласительная комиссия Первых китайских международных соревнований по гунфу Юнчунь-цюань стиль Нянь-шоу
Банк получателя: Фошаньский филиал Банка путей сообщения.
Счет получателя: 267000018000000258
	Стоимость:

	Стоимость участия в соревнованиях: 50 юаней с человека. После регистрации участникам соревнований выдается сувенирный комплект: спортивный костюм, чашка, браслет).

Стоимость проживания: с человека в день:
А. 280 юаней;
Б. 230 юаней;
В. 200 юаней;
Г. 150 юаней.
Также возможен вариант самостоятельного решения вопроса проживания.
3. Дорога в оба конца оплачивается участниками соревнований самостоятельно.
	Адрес и сроки подачи анкеты:

	Участники регистрируются с 27 по 28 августа 2006 года. (28 августа – церемония открытия соревнований). 

Адрес места регистрации:  провинция Гуандун, г. Фошань, ул. Вейгуо, 75, городской стадион, офис Общества Ушу города Фошаня.
28 августа во второй половине дня проводится одновременный тренинг для руководителей делегаций, судей и тренеров.
Об изменениях будет сообщено дополнительно. 


