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Правила соревнований Чи-Сао (стиль Вин-Чунь Кун-Фу)
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Турнир по Чи-Сао представляет собой состязание в применении приёмов атаки в лёгкий и полный контакт. Победитель в турнире по Чи-Сао определяется по сумме набранных очков. Очки присуждаются за очевидную реальную атаку в корпус и очевидную контролируемую атаку (лёгкий контакт) в шею, лицо и область головы. Ни в коем случае не должны допускаться умышленные удары способные вызвать намеренное повреждение противника. Вся используемая техника должна относиться только к системе ВИН-ЧУНЬ.
Очки присуждаются судейской бригадой из 3 судей, которые выбираются перед каждым матчем из комиссии 6 судей. Если любой из спортсменов связан с одним из судей родственными связями или связями по их школе Кун-Фу - судья должен подтвердить это и добровольно отказаться от судейства этой встречи.
Каждая встреча состоит из 3 раундов по 2 минуты с минутными перерывами между ними. Победитель каждой встречи проходит в следующий круг соревнований, и т. д. до финальной встречи турнира.
Каждый раунд состоит из 2 периодов: «ПУН ОАО» - период движения рук без атаки и «КУО САО» период «свободной работы». Очки присуждаются только за технические действия в течение периода «КУО САО».
Звук гонга сообщает о начале раунда. «ПУН САО» должен выполняться соперниками в течение 10 секунд. В это время 10 раз будет бить колокол (10 ударов колокола за 10 секунд). В этот период соперники должны сделать не меньше 10 полных циклов «ПУН САО». Техника «КУО САО» в это время не допускается.
После 10 ударов колокола, свистком сообщится о начале периода «КУО САО». Соперники могут немедленно переходить к «свободной работе» и набирать очки. Конец раунда наступает после гонга.
ГЛАВА 1. КАТЕГОРИИ. Категория соперников для Чи-Сао определяется 2 факторами:
1.	По уровню, или рангу
2.	По весу
1.	Классификация по уровню, или рангу:
Начальный уровень - до 4 лет обучения «Чи-Сао двумя руками».
Продвинутый уровень - свыше 4 лет обучения «Чи-Сао двумя руками»
* Соперники могут выступать в более высоком классе по уровню независимо от опыта, но не могут выступать в
более низком классе.
** Данные о квалификации, указываются в заявке и передаются в судейскую комиссию. Все заявки оглашаются
перед   началом   встречи.   В   случае   обнаружения   любого   несоответствия,   комитет,   имеет   полное   право
дисквалифицировать соперника без возмещения оплаченных взносов.
2.	Классификация по весу:
А. До 60 кг 
В. 60-80 кг 
С. Свыше 80 кг
*** Все категории делятся на мужские и женские подгруппы
**** Проверяется наличие минимального количества участников. Если минимум не набран, комиссия судей
объединяет данную квалификационную группу со следующей - высшей или низшей.
ГЛАВА 2. СОСТАВЛЕНИЕ ПАР.
Если категории имеют необходимое минимальное число участников, то состоится 6 встреч (2x3= 6). А(новички+продвинутые), В(новички+продвинутые), С(новички+продвинутые).
Победитель в каждой паре продвигается к следующему кругу соревнований.
Пары составляются по жеребьёвке. После первого круга, имена победителей представляются на рассмотрение еще раз для следующей жеребьёвки. Оставшаяся по результатам всех поединков пара встречается в финале соревнований.
ГЛАВА 3. РИНГ.

Наружный круг - 2,4 метра в диаметре. Внутренний круг - 1,8 метров. Ринг состоит из 2 кругов, один внутри другого, прочерченных синим цветом. Круг делится на 2 половины белой полосой и разграничивается на красный угол и жёлтый угол.
ГЛАВА 4. ВСТРЕЧА.
1.	Каждая встреча состоит из 3 раундов по 2 минуты каждый с минутными перерывами. Общее время встречи 8
минут.
2.	Встреча начнется с выхода соперников в красный и желтый утлы круга.
3.	Каждый раунд состоит из периодов «ПУН ОАО» (перекатывание рук без атаки) и   «КУО САО» (свободная
работа).
Раунд начинается с подготовки к периоду «ПУН САО» (фук-сао/ тан-сао).
Соперники должны завершить не менее 10 циклов «ПУН САО» до начала периода «КУО САО» (см. раздел 5). Перехваты рук, перемещения и повороты допускается. «КУО САО» или атака не допускается в течение периода «ПУН САО».
4.	"Гонг" звучит в начале каждого раунда. После звука гонга, соперники начинают «ПУН САО» в течение 10
секунд (10 звонов колокола с интервалом в  1  секунду).  После завершения   10 звонков колокола, свиток
сигнализирует начало периода «КУО САО
ГЛАВА 5. ЭКИПИРОВКА.
1.	Соперники   должны   быть   одеты   в      соответствующую   традиции   Кун-Фу   униформу,   состоящую   из
традиционных брюк и куртки или футболки, спортивных тапочек или спортивной обуви (факультативно).
НЕЛЬЗЯ участвовать в уличных туфлях или ботинках.
2.	Соперники должны носить следующее защитное снаряжение:
Жилет на грудь.
Накладки на руки со свободными пальцами.
Раковина на пах.
Каппа.
** Дополнительное защитное снаряжение может применять по усмотрению.
Каждую встречу судят 3 судьи, 1 рефери, 1 хронометрист и 1 счётчик (подсчёт очков). Никому кроме рефери (обычно рефери стоит снаружи круга) и 2 спортсменам не допускается находиться вблизи круга.
Обязанности рефери:
1.	Разводить соперников в случае любых клинчей, продолжающихся свыше 2 секунд.
2.	Останавливать бой, когда  соперники неумышленно или преднамеренно покидает ринг. Если остаётся время,
рефери устанавливает соперников в положение «ПУН САО» в центре круга и возобновляет бой.
3.	Если соперники разорвали контакт рук свыше 2 секунд, рефери прекращает бой и возвращает их в положение к
«ПУН САО».
4.	Если соперники нарушают любой из пунктов правил, рефери прекращает бой и сообщает о нарушении судьям
и предлагает применить наказание: дисквалификацию, удаление, или снятие очков, и т.д..
5.	Объявлять победителя в конце встречи после получения общего результата по набранным очкам.
ГЛАВА 6. СУДЬИ
Перед каждой встречей, выбирается 3 судьи из числа судейской бригады. Если спортсмен имеет какую-либо связь (родственную, или по школе Вин-Чунь) с любым из судей на комиссия судей, - такие судьи должны подтвердить это и добровольно отказаться от судейства этой встречи.
Обязанности судей:
^    Подсчёт очков в течение каждого раунда (см. главу 7 "Система подсчёта очков" и главу 8. «Оцениваемые
действия»). ^    Трактовка правил. ^    Решение относительно нарушений правил.
^    Ведение «протокола» в течение встречи. ^    Обработка оформленных апелляций.
СДЬЯ-ХРОНОМЕТРИСТ.
Назначается 1 хронометрист. В его функции входит:
Подача звука гонга.
Подача звука 10 звонков во время «ПУН ОАО».
Подача звука свистка - к началу «КУО САО».
Остановка часов, на время команд рефери, в течение встречи.
Остановка часов и сигнализации конца раунда.
СУДЬЯ-СЧЁТЧИК.
Назначается 1 счётчик. В его функции входит:
Сбор оценочных листов от судей в конце каждого раунда.
Сложение общего количества очков, присуждаемого в каждом раунде спортсменам и информирование судей в
конце каждого поединка (после 3 раунда) соответствия.
ГЛАВА 7. СИСТЕМА ПОДСЧЁТА ОЧКОВ
Спортсмен может заработать не более 10 очков от каждого судьи в течение раунд, либо не более 30 очков всего.
Каждый судья записывает очки на листе бумаги. Оценочные листы сдаются в конце каждого раунда судье-счётчику.
Если разница в очках, составит 10 очков в первом раунде, счётчик должен сообщить об этом Главному судье, и встреча останавливается с оценкой "технический нокаут".
ГЛАВА 8. ОЦЕНИВАЕМЫЕ ДЕЙСТИМЯ
1.	Атаковать противника к "КРАСНУЮ" ** область нательного протектора ладонью, кулаком, пальцами,
локтем, рукой, предплечьем или ударом плеча, Начисляется 1 очко.
** КРАСНАЯ область - должны быть обеспечены специальные лёгкие нательные протекторы для каждого соперника. На них должны быть нанесены 3 "КРАСНЫХ" круга: один по центру груди, два других - немного ниже слева и справа.
2.	Атаковать противника в лицо, под челюсть, или по горлу, используя палец, ладонь, или удар рукой,   без
нанесения повреждений. Начисляется 1 очко.
3.	Перевод противника на пол - броском или толчком (сам не потерял равновесия и остался на ногах). Положение
- обе ступни внутри круга. Начисляется 2 очка.

4.	Удар, толчок, рывок, или другие перемещения, выводящие противника за пределы внешнего круга (сам
остался внутри круга). Начисляется 2 очка.
5.	Выполнение разрешенного действия, вследствие которого противник оказывается неспособным в течение 10
секунд атаковать либо осмысленно защищаться (не имеется ввиду случай, когда спортсмена держат за руки).
Начисляется 2 очка.
ГЛАВА 9. ПРИСУЖДЕНИЕ ОЧКОВ
А. Очки будут присуждаться судьями только за действия и приёмы относящиеся к системе Вин-Чунь. В. Очки не присуждаются в случае, если оба соперника провели действия одновременно. С. Очки не присуждаются за методы, которые являются опасными или случайными.
ГЛАВА 10. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
А.   Соперники не могут наносить друг другу резких ударов ногой/ногами преднамеренно или неумышленно.
Выведение противника из состояния равновесия с использованием техники перемещений ног и «надавливание» ногой «в ударной манере» допускается.
В. Соперники не могут использовать колено для атаки.
С. Соперник не может использовать локоть или предплечье для атаки в шею и выше.
О. Соперники не могут использовать пальцы для тычков захватов царапаний глаз, ушей, нос, губ, или других частей лица противника.
Е. Соперники не могут кусать, вопить или тяжело дышать на своего противника. Р. Атака в пах не допускается.
0.	Преднамеренно или неумышленно воздействие на противника таким способом, который вызывает ущерб
здоровью не допускается.
Н. Добивание упавшего противника не допускается.
1.	Воздействие на противника после того, как он вышел либо был выведен за пределы круга не допускается.
3.    Выходить круг в попытке избежать атаки или для остановки таймера не допускается.
К.   Преднамеренно убирать руки от рук противника для избежания атаки не допускается.
Ь. Использование непристойных выражений, непристойных жестов или высмеивания противника, судей или зрителей, или действия идущие вразрез с правилами турнира - не допускаются.
М. Не допускается любых движений начала атаки и атаки («КУО САО») в течение периода «ПУН САО».
ГЛАВА 11. СНЯТИЕ ОЧКОВ
Очки будут сняты за любые из правил, перечисленных в главе 9 по следующему принципу: Незначительное нарушение правил - снимается 1очко, Значительное нарушение правил - снимается 2 очка, Дисквалификация -снятие пары.
Категория нарушений правил определяется субъективным решением судей.
Дисквалификация может произойти в результате любого серьезного нарушения правил или повторенного нарушения правил турнира следующим образом:
Действие, которое вызывает серьезный ущерб здоровью, или отключило противника так, что он не смог продолжать встречу.
Повторение одного и того же нарушения более чем 2 раза.
Любое серьезное нарушение по отношению к судьям, соперникам, или аудитории.
** Любой соперник, который вызывает серьезный ущерб здоровью противника, будет нести ответственность за судебный иск по возмещению ущерба в дополнение к дисквалификации с турнира.
Судьи турнира оставляют за собой полное право дисквалифицировать любого спортсмена без возмещения Турнир комиссия судей резервирует полное право дисквалифицировать любого соперника без возмещения любых взносов, оплаченных спортсменом.
ГЛАВА 12 ПО ДАЧА ФОРМАЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЙ (АППЕЛЯЦИЙ)
Любой спортсмен в отдельности может подавать письменное обращения в к судьям. При оформлении обращения необходимо учитывать следующее:
1.	Когда обращается как член команды, необходимо поставить под обращением (апелляцией) подпись капитана
команды и не позднее 15 минут, от обсуждаемой встречи, подать судьям.
2.	Когда обращается отдельный спортсмен, он должен представить на рассмотрение письменное обращение
судьям не позднее 15 минут от обсуждаемой встречи.
3.	Все формальные обращения (апелляции) должны сопровождаться взносом $200.00.
4.	Когда  первоначальное  решение  судей  подтверждено  и  обращение  не  удовлетворяется,  взнос  $200.00
полностью передаётся судьям турнира.
5.	Когда,   после  рассмотрения,  первоначальное  решение  судей  изменено,  взнос  $200.00  будет возмещен
спортсмену полностью.
4.	6.	После получения письменного обращения, судьи должны провести просмотр видеозаписи обсуждаемой встречи в замедленной скорости и в нормальной скорости. После переначисления очков выдаётся заключительное решение, и дальнейшие обращения не принимаются.


