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1. Общие положения.
1.1	Данные Правила разработаны с учетом специфических особенностей школы Вин Чун
на основе «Правил соревнований по спортивному КЭМПО» Федерации КЭМПО
России.
1.2	Цель Правил - обеспечить единство требований, необходимых для организации и
проведения Федерацией Вин Чун, ее филиалами и отделениями соревнований любого
уровня и масштаба.
1.3	Соревнования по Вин Чун представляют собой:
а)	спортивно-контактные поединки (САНЬДА), где применяются: удары
ногами, руками, коленями, локтями, защитные движения, подсечки, броски,
удержания,   удушения,   болевые   приемы   (кроме   запрещенных   техник,
перечисленных в настоящих Правилах);
б)	выполнение комплексов формальных упражнений (тао).
1.4	САНЬДА - это спортивно-контактный поединок двух соперников, использующих
технико-тактический   арсенал   ударов   и   приемов   борьбы,   применяемых   в   ушу,
регламентированный официальными правилами соревнований.
1.5	Тао (ката) - комплексы формальных упражнений, содержащие в себе принципы
равновесия и самоконтроля, образы твердости и мягкости, формы техники и дыхания,
а также эмоциональную наполненность. Тао выполняются в определенной (заданной)
системе   координат,   требуют   сосредоточенности,   концентрации   и   ориентации   в
пространстве. В Вин Чун выполняются формы тао как с оружием, так и без него.
1.6	К   спортивно-контактным   поединкам   (САНЬДА)   допускаются   участники   трех
возрастных групп:
Детско-юношеское отделение (ДЮО):
а)	детские группы мальчиков до 12 лет;
б)	юношеские группы юношей до 16 лет.
Взрослая возрастная группа:
взрослые группы мужчин и женщин - от 16 лет и старше.
Примечание. Возможно также деление по техническому уровню - 1-я и 2-я группы.
1.7	Участие   девочек  и   девушек  в   спортивно-контактных  поединках   (САНЬДА)   не
предусматривается. Девочки и девушки могут принимать участие:
а)	в соревнованиях по выполнению комплексов формальных упражнений (тао);
б)	в сдаче экзаменов на соответствие требованиям квалификационных разрядов
и нормативов.
1.8	К   соревнованиям   по   выполнению   комплексов   формальных   упражнений   (тао)
допускаются участники и участницы без ограничений по возрасту, начиная с 8 лет.
1.9	В спортивно-контактных поединках по Вин Чун применяются следующие защитные
приспособления:
а)	шлем для защиты головы;
б)	специальные перчатки с открытыми пальцами;
в)	раковина на пах;
г)	для   женщин   предусмотрено   использование   специальных   нагрудных
щитков.
Примечание. В случае травмы применение различных приспособлений для защиты разрешается только рефери после соответствующего заключения врача.
1.10 Организаторы соревнований не несут ответственности за травмы или несчастные случаи, возможные на соревнованиях и связанные с недостаточной спортивной подготовкой участников. Страховка участников производится клубами.

2. Разделы, характер и способы проведения соревнований. 2.1 Разделы проведения соревнований.
2.1.1	Состязания по Вин Чун проводятся по двум разделам:
1)	соревнования по спортивно-контактным поединкам (САНЬДА);
2)	соревнования по выполнению комплексов формальных упражнений (тао).
2.1.2	Регламентируемые комплексы:
1)	Комплексы без оружия:
а)	Сяо ньем тао (первая форма);
б)	Сяо ньем тао (вторая форма);
в)	комплекс "Пять зверей";
г)	комплекс "Тигр Вин Чун";
д)	парная форма "108".
2)	Комплексы с оружием:
а)	"Тигр" (с мечами-бабочками);
б)	Посох Вин Чун.
3)	Поединок.
4)	Групповые выступления.
2.2 Характер проведения соревнований.
2.2.1	По характеру проведения соревнования делятся на четыре вида:
1)	личные (индивидуальные встречи);
2)	командные;
3)	лично-командные;
4)	классификационные и квалификационные (экзамены).

2.2.2	Индивидуальные поединки проводятся в возрастных подгруппах или в технических
группах.
2.2.3	В    личных    соревнованиях    определяются    только    места,    занятые    отдельными
участниками в каждой подгруппе (группе).
2.2.4	В командных соревнованиях определяются только места команд.
2.2.5	В  лично-командных  соревнованиях  одновременно  определяются  места,  занятые
участниками и командами.
2.2.6	К  классификационным   (квалификационным)  относятся  соревнования,  в  которых
результаты   участников   учитываются   для   повышения   или   подтверждения   их
классификации (разряд, звание; кю, дан); личные и командные первенства в этих
соревнованиях не определяются.
2.2.7	В   квалификационных   соревнованиях   определяется   соответствие   квалификации
участника нормативным требованиям данной квалификационной ступени (кю, дан).
2.2.8	При проведении командных и лично-командных соревнований для определения мест
команд результаты участников оцениваются по принятой в Положении о данном
соревновании системе оценки результатов.
2.2.9	Перед каждой командной встречей представитель команды должен представить на
официальный судейский стол официальную форму-заявку, определяющую имена и
порядок выступлений участников команды.
2.2.10	Один спортсмен может выступать лишь в одной возрастной группе. Выступление
спортсмена в другой возрастной группе рассматривается в каждом конкретном случае
мандатной комиссией данных соревнований.
2.2.11	Участник может выступать только в том разделе соревнований, в котором он заявлен.
Замена одного участника другим не допускается.

2.2.12 Команда получает дисквалификацию, если один из ее членов или тренер меняет состав команды или порядок выступлений без представления в письменном виде сведений о порядке выступлений участников команды.
2.3 Способы проведения соревнований по САНЬДА.
2.3.1	Используются следующие способы проведения соревнований:
1)	по олимпийской (кубковой) системе - способ с выбыванием участников после
одного  поражения  и  дополнительными  (так  называемыми   "утешительными")
встречами;
2)	по круговому способу;
3)	по способу с выбыванием участников после двух поражений.

2.3.2	В   соревнованиях,   проводимых  по   олимпийской  системе,  участник  (команда),
одержавший победу, выходит в следующий круг соревнований, а его соперник
(проигравший)   заканчивает  выступление.   В   финале   встречаются  два  участника
(команды), не проигравшие ни одного поединка (встречи), и разыгрывают 1-е и 2-е
места.   Дополнительные   встречи  за  два  третьих  места  проводятся  только  для
участников (команд), проигравшим финалистам.
2.3.3	При  проведении  соревнований  по   круговому  способу  каждый  участник  данной
категории (команда) по очереди встречаются с каждым другим участником данной
категории (командой).
2.3.4	При проведении соревнований по способу с выбыванием после двух поражений
участник, проигравший в двух поединках, заканчивает свое выступление и выбывает
из соревнований. В финале встречаются участники, одержавшие большее количество
побед.
2.4 Способы определения победителей.
2.4.1	Определение победителей в личных соревнованиях.
Спортсмен, получивший максимальную оценку, считается занявшим первое место в данном виде программы; второе место занимает спортсмен, получивший вторую по величине оценку и т.д. Если проводятся финальные соревнования, то первое место в данном виде присуждается спортсмену, набравшему большую сумму очков в предварительных соревнованиях и в финале, второе место занимает спортсмен со второй по величине суммой и т.д.
2.4.2	Определение абсолютных победителей.
Абсолютный победитель определяется по сумме оценок в различных видах. Набравший большую сумму, считается абсолютным победителем, спортсмен, набравший вторую по величине сумму, занимает второе место и т.д.
2.4.3	Определение победителей в коллективных выступлениях.
Команда, получившая наивысшую оценку, занимает первое место, получившая вторую по величине оценку, -второе место и т.д.
2.4.4	Определение победителей в командных соревнованиях
Определение команд-победителей производится способом, утвержденным положением конкретных соревнований.
2.4.5	Разрешение ситуаций с равными оценками. В случае, когда двое и больше
спортсменов  или  команд  получили  одинаковые  оценки,  и  этот  случай  не
оговорен в положении соревнований, поступают следующим образом:
1) При равенстве оценок в одиночных видах первым считается тот, кто получил высшую оценку в предварительных соревнованиях ( в случае их проведения), или тот, у кого абсолютная разность между средней оценкой, выставленной всеми судьями, и средней оценкой, выставленной без высшей и низшей оценок, будет
минимальной. Если в этом случае наблюдается равенство оценок, то сравнивается среднее арифметическое значение отброшенных оценок. Тот, у кого эта величина будет больше, считается победителем. В случае, если и здесь наблюдается равенство, сравниваются наименьшие отброшенные оценки. Тот, у кого эта оценка будет больше, занимает 1 место.
2)	Когда равенство оценок наблюдается в поединке, первым, чья средняя оценка из
всех видов соревнований окажется высшей, если опять наблюдается равенство,
считается тот, кто получил больше высших оценок в других одиночных видах;
если опять наблюдается равенство, то первым считается тот, кто получил больше
вторых по величине оценок в других видах и т.д.
3)	Когда равенство оценок наблюдается при определении абсолютного чемпиона,
первым считается тот, кто занял больше первых мест в отдельных видах. Если
опять наблюдается равенство, первым считается тот, кто занял больше вторых
мест и т.д.
4)	Если равенство наблюдается в коллективных  выступлениях, первыми считаются
те, кто получил высшую оценку в командных соревнованиях. Если по-прежнему
сохраняется равенство, две команды занимают одно место.
5)	Когда общие оценки команд равны, первой считается та команда, члены которой
в отдельных видах заняли больше первых мест. Если по-прежнему сохраняется
равенство, первой считается та команда, члены которой заняли больше   вторых
мест и т.д.
2.4.6	Одежда,  выход  на  ковер, уход  с  ковра,  исходная  позиция, заключительная
позиция, время выполнения комплекса, музыкальное сопровождение.
1)	Во время соревнования спортсмены должны быть одеты в одинаковые спортивные
костюмы. Они могут быть одеты в китайские костюмы для занятий ушу и должны
носить спортивную обувь на мягкой подошве.
2)	После объявления фамилии спортсмен должен немедленно выйти к ковру и
приветствовать    старшего    судью    жестом    «ладонь    и    кулак»    и    после
пригласительного   жеста  старшего   судьи  подойти  к  месту  начала  движения.
Началом комплекса служит движение какой-либо части тела спортсмена, и с этого
момента ведется отсчет времени. Если во время коллективных выступлений в
процессе выхода начинается    какое-либо движение, то    об этом надо заранее
предупредить старшего судью.
3)	По окончании комплекса спортсмен должен принять заключительную позицию,
поставив ноги вместе (на этом прекращается счет времени), и повернуться лицом к
старшему    судье.    Не    допускается    одновременный    поворот    с    принятием
заключительной позиции.
4)	Спортсмен должен принять исходную и заключительную позицию на правой
половине     ковра  и  в  одном   направлении.   Если   есть  другие  исходные  и
заключительные позиции, то необходимо заранее предупредить старшего судью.
5)	При   счете   времени   стандартом   считается   секундомер   судейской   бригады.
Судейская  бригада  использует  два  секундомера.   Если  по  одному     из  них
спортсмен набрал установленное время, считается,    что спортсмен в общем
уложился во время. Если ни по   одному из секундомеров спортсмен не набрал
установленного времени, то считается, что в   общем спортсмен не уложился во
время.    Оценка   за   недобор   времени   снижается   на   основании   показаний
секундомера, ближайших к установленному времени.
6)	Никакие   виды   соревнований   не   требуют   музыкального   сопровождения   за
исключением групповых выступлений.
2.4.7	Неявка.
Если спортсмен не смог вовремя принять участие в соревнованиях, ему засчитывается неявка.
3. Судейская коллегия соревнований. 3.1 Состав судейской коллегии.
3.1.1	Судейская коллегия утверждается организацией, проводящей соревнования. Состав
судейской коллегии утверждает главный судья соревнований по представлению
судейского комитета организации, проводящей соревнования.
3.1.2	В состав судейской коллегии входят:

-	главный судья соревнований;
-	главный секретарь соревнований;
официальный представитель организации, проводящей соревнования; представитель организационного комитета соревнований; главный врач соревнований;
-	арбитры;
-	рефери;
-	судьи на площадках;
судьи-секретари;
судьи-хронометристы;
судьи-информаторы.
3.1.3	Численный состав судейской коллегии соревнований устанавливается в зависимости
от масштаба соревнований, количества площадок и участников.
3.2 Состав и основные функции главной судейской коллегии.
3.2.1	В состав главной судейской коллегии входят:
-	главный судья соревнований;
-	главный секретарь соревнований;
-	официальный представитель организации, проводящей соревнования;
-	председатель организационного комитета соревнований;
главный врач соревнований.

3.2.2	Руководство работой главной судейской коллегии на соревнованиях осуществляет
главный судья и главный секретарь, а по линии медицинского обеспечения -
главный врач.
3.2.3	В основные функции главной судейской коллегии входит:

1)	обеспечивать   корректную   подготовку  и   бесперебойное   проведение   каждого
данного турнира (контроль подготовки площадки соревнований, развертывание
оборудования   и   необходимых   приспособлений,   осуществление   проведения
поединков и надзор за ними, принятие мер предосторожности для обеспечения
безопасности);
2)	назначать и распределять арбитров на предназначенные им площадки;
3)	контролировать и координировать общие действия судей;
4)	назначать замены судей в случае необходимости (состав бригады официальных
судей не может быть изменен по собстветственному усмотрению арбитра, рефери
или судьи);
5)	выносить заключения по официальным протестам;
6)	выносить окончательные решения по вопросам технического характера, которые
могут возникнуть в ходе данной встречи и которые не оговорены Правилами.
1)	2.4.8	Протест.
Если по работе судей или судейской коллегии имеются замечания, их можно подать в судейскую коллегию через представителя команды или тренера со ссылкой на конкретный пункт Правил.
2.4.9	Последовательность выступлений.
Порядок выступлений на соревнованиях определяется путем жеребьевки. Жеребьевку организует мандатная комиссия.

