и технических спортивных разрядов «цзи»

Технический Комитет
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения технических спортивных степеней «дуань» и
технических спортивных разрядов «цзи»

1.1. Технических спортивных степеней и разрядов китайского ушу («Чжунго
ушу дуаньвэй чжи» (中国武术段位制）разработана Институтом Изучения ушу
Государственной спортивной администрации КНР и защищены авторским
правом. Федерация ушу России использует данную систему на территории
РФ на основании эксклюзивного договора со Всекитайской Ассоциацией
ушу, являющейся правообладателем.
1.1.2. Согласно вышеуказанному договору, Всекитайская Ассоциация ушу
признаёт степени «дуаньвэй» присвоенные Федерацией ушу России.
1.1.3. Согласно договору, граждане России могут сдать экзамен на степень
дуаньвэй только в РФ. Сдать экзамен в КНР могут только граждане РФ
постоянно проживающие в КНР или имеющие разрешение на временное
пребывание. В этом случае их сертификат подлежит легализации в ФУР.
1.2. Технические спортивные степени «дуань» и технические спортивные
разряды «цзи» подтверждают соответствие уровня технической подготовки занимающихся установленным критериям и нормативам.
1.3. Технические спортивные степени подразделяются на технические
спортивные степени начального уровня «чу дуаньвэй», мастерские технические спортивные степени «чжун дуаньвэй» и почётные мастерские
степени «гао дуаньвэй».
2. Условия присвоения
2.1. Технические спортивные степени до 6-го дуань включительно присваиваются по итогам технического экзамена, состоящего из практической и
теоретической части.
2.2. Почётные мастерские степени «гао дуаньвэй» присваиваются решением Президиума Федерации ушу России за вклад в развитие ушу в России
по достижении 35 лет.
2.3 Технические спортивные разряды «цзи» присваиваются юным спортсменам не достигшим 14-ти летнего возраста.
2.4. Технические спортивные степени начального уровня «чу дуаньвэй»

1-й дуань – 14-ти лет 2-й дуань – 16-ти лет 3-й дуань – 18-ти лет
лицам, показавшим в ходе экзамена соответствие технического уровня
требуемым нормативам и не имеющим дисциплинарных взысканий.
(В отдельных случаях, в порядке исключения, по представлению комиссии
по присвоению технических спортивных степеней и разрядов возраст для
присвоения 2-го и 3-го дуань может быть понижен Президиумом Федерации, но не более, чем на 1 год).
2.5. Мастерские технические спортивные степени «чжун дуаньвэй» присваиваются по достижении:
4-й дуань – 20-ти лет 5-й дуань – 24-х лет 6-й дуань – 30-ти лет
лицам, показавшим в ходе экзамена соответствие технического уровня
требуемым нормативам.
(В отдельных случаях, в порядке исключения, по представлению комиссии
по присвоению технических спортивных степеней и разрядов возраст для
присвоения 6-го дуань может быть понижен Президиумом Федерации, но не
более, чем на 2 года).
2.6. Технические спортивные степени до 6-го дуань включительно присваиваются последовательно, по достижении требуемого возраста, либо с
интервалом не менее 2-х месяцев между сдачей каждого экзамена.
2.7. Решение о сдаче экзамена принимается членами комиссии простым
большинством голосов.
3. Порядок формирования экзаменационных комиссий
3.1. Для присвоения технических спортивных степеней начального уровня
«чу дуаньвэй» формируется комиссия в составе 3-х человек, включаю- щая:
для присвоения 1-го дуань: 1 экзаменатора не ниже 3-го дуань, 2-х
экзаменаторов не ниже 1-го дуань;
для присвоения 2-го дуань: 1 экзаменатора не ниже 3-го дуань, 2-х
экзаменаторов не ниже 2-го дуань;
для присвоения 3-го дуань: 1 экзаменатора не ниже 4-го дуань, 2-х
экзаменаторов не ниже 3-го дуань.
3.2. Для присвоения мастерских технических спортивных степеней «чжун
дуаньвэй» формируется комиссия в составе 3-х человек, включающая:
для присвоения 4-го дуань: 1 экзаменатора не ниже 5-го дуань, 2-х
экзаменаторов не ниже 4-го дуань;

для присвоения 5-го дуань: 1 экзаменатора не ниже 6-го дуань, 2-х
экзаменаторов не ниже 5-го дуань;
для присвоения 6-го дуань: 1 экзаменатора не ниже 7-го дуань, 2-х
экзаменаторов не ниже 6-го дуань.
3.3. Техническая спортивная степень начального уровня 1-й дуань присваивается первичными организациями Федерации ушу России (школы,
клубы, секции ушу). При отсутствии экзаменаторов необходимой степени
приглашаются специалисты из других регионов. Составы экзаменационных
комиссий всех уровней утверждаются Комиссией по присвоению технических степеней и разрядов Федерации ушу России.
3.4. Технические спортивные разряды «цзи» присваиваются тренерами
имеющими техническую спортивную степень не ниже 1-го Дуань.
3.5 Технические спортивные степени начального уровня 2-й и 3-й дуань
присваиваются региональными отделениями Федерации ушу России. При
отсутствии экзаменаторов необходимой степени приглашаются специалисты
из других регионов.
3.6. Мастерские технические спортивные звания присваиваются Комиссией
по присвоению технических спортивных степеней и разрядов Технического
комитета Федерации ушу России.
4. Порядок подачи заявки для сдачи экзамена
4.1. Граждане РФ, достигшие установленного настоящим положением
возраста, не имеющие медицинских противопоказаний, могут сдать экзамен
на соответствующий дуань .
4.2. С этой целью заполняется "регистрационная карточка соискателя
технической спортивной степени", в которую вносится номер соискателя.
Соискателю выдаётся отрывной талон регистрационной карты с подписью
руководителя комиссии, удостоверяющий, что заявка принята.
4.3. В течение двух недель со дня подачи заявки соискателю обязаны сообщить о сроках и месте проведения экзамена. В случае немотивированного отказа соискатель вправе обратиться в Комиссию по присвоению
технических спортивных степеней и разрядов Технического комитета Федерации ушу России с жалобой. В случае объективного отсутствия возможности сдать экзамен в своём регионе, соискателю будет предоставлено
право сдачи экзамена непосредственно Комиссии по присвоению
технических спортивных степеней и разрядов Технического комитета
Федерации ушу России, в срок не превышающий 2 месяцев.

5. Порядок сдачи экзамена
5.1. Экзамен состоит из демонстрации одиночного комплекса, демонстрацию парного комплекса и (факультативно, на усмотрение комиссии) демонстрацию применения техники (чайчжао). (Для технических спортивных
разрядов демонстрируется базовая техника, «чайчжао» и комплекс (для
старших разрядов).
5.2. Практический экзамен в обязательном порядке фиксируется на видеокамеру. Запись экзамена и протокол комиссии передаются в архив
Комиссии по присвоению технических спортивных степеней и разрядов
Технического комитета Федерации ушу России для вечного хранения.
Формат записи должен соответствовать стандарту Quick Time Movie (MOV)
1920 X 1080 16:9 Full HD со звуком. Файл передаётся на цифровом носителе
(DVD диск). Копия файла хранится в комиссии, принимавшей экзамен. Без
видеозаписи экзамен считается недействительным.
5.3. В случае неудачной попытки сдачи экзамена соискатель может заполнить новую регистрационную карту для пересдачи, но не ранее чем через
три месяца со дня первой попытки. Количество попыток пересдачи не
ограничивается.
6. Прочие условия
6.1. Эксклюзивные права выпуска сертификатов, нашивок (шевронов),
поясов и нагрудных знаков системы технических спортивных степеней и
разрядов принадлежит Федерации ушу России и защищено авторскими
правами.
6.2. Комплект атрибутов технических спортивных степеней состоит из
номерного сертификата, двух нашивок (шевронов) и нагрудного знака.
6.3. Шеврон носится на левой стороне спортивной формы на уровне груди.
Пояс носится со спортивной формой с узлом посередине (ношение пояса не
обязательно).
Нагрудный знак носится на парадной форме на лацкане пиджака слева у
мужчин и на уровне груди у женщин.

7. Единый Всероссийский реестр технических спортивных и почётных
степеней
Единый Всероссийский реестр технических спортивных и почётных степеней ведётся в электронной форме. Реестр содержит Ф.И.О. и
персональные данные обладателей степеней, порядковый номер
присвоенной степени, дату экзамена и присвоения, Ф.И.О. экзаменаторов.
Степени, не внесённые в реестр, являются недействительными.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Виды шевронов, нагрудных знаков и пояса
Шевроны изготавливаются из мягкой ткани с шитьём золотой нитью. Количество поперечных полос на шевроне соответствует порядковому но- меру
степени. Пояс изготавливается из мягкой ткани чёрного цвета с шитьём
золотой нитью. Количество поперечных полос на поясе соответствует
порядковому номеру степени. Ношение пояса необязательно.

Шевроны и нагрудные знаки степеней «чу дуаньвэй (初段位)»
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