
 Вниманию  
Инструкторов и Руководителей школ и групп  

Федерации Вин Чун России и  
Международной Организации Вин Чун ( IWCO ) 

 
 
Производится регистрация клубов для участия в соревнованиях «Кубок Мира по Вин 
Чун 2015» ( World Wing Chun Cup 2015 ) 
 

«Кубок Мира по Вин Чун 2015»  состоится в рамках  
IX Олимпиады боевых искусств «Восток-Запад» * 

 
Организаторы соревнований: Мировой Союз Вин Чун (World Wing Chun Union), 
Международная Организация Вин Чун (IWCO), Федерация Вин Чун России, Европейская 
Федерация Вин Чун (EWCF)  при поддержке и Международной Конфедерацией Боевых 
Искусств ( IMAC ) 
Дата проведения соревнований:  24-26 апреля 2015г.   
 
Место проведения: г.Санкт-Петербург, ФГУП	   «Петербургский	   спортивно-‐концертный	  
комплекс» 
Начало соревнований: 24 апреля 2015 г. в 09:00 
 
 
 

Общие положения по соревнованиям: 
 
1. Дисциплины / разделы соревнований 
 
Соревнования «Кубок Европы по Вин Чун 2014» проводятся по 5 дисциплинам: 
 

o Кюнь Тао ( Kuen Tao, 拳套) 
o Дуи Чак ( DuiChak, 對拆) 
o Гуо Сао ( GuoSao, 過手) 
o Чуен Тонг Чи Сао (Chuen Tong Chi Sao, 傳統黐手  ) 
o Дуи Конг Чой - Свободный поединок (Dui Kong Choi  ,對抗) 

 
1.1. Кюнь Тао ( Kuen Tao, 拳套) 

Демонстрация форм Вин Чун ( Сиу ЛимТао, Чам Киу, Биу Джи, Техника шеста).   
Оценивается качество исполнения техники форм Вин Чун. 
 
 

1.2. Дуи Чак ( Dui Chak, 對拆) 
Парное выступление.  
Демонстрируется заранее подготовленное парное выступление.  
В рамках Дуи Чак возможна демонстрация любой техники Вин Чун ( комбинации 
атакующих и защитных техник Вин Чун, ЧиСао, свободный поединок ) 
Оценивается качество исполнения техники, понимание техники и приложение силы. 
	  

1.3. ГуоСао (GuoSao, 過手) 



Традиционное название в Вин Чун поединка из контакта рук. 
( вместо дисциплины – ЧиСао ранее ) 
Выполняются в защитном снаряжении:  шлем с забралом, перчатки, 
налокотники.Внесены изменения: начинается с контакта 1 руки ( вместо 2-х рук 
ранее). Делать 3 перехода в пун сао – не надо. Остальное – без изменений. 
( Вместо дисциплины ЧиСао ранее ) 
 

 
1.4. Чуентонгчисао (Chuen Tong Chi Sao, 傳統黐手  )** 

ЧиСао на ограниченном пространстве без использования защитного снаряжения. 
Соревнования проводятся на ограниченном пространстве: 1,4 х 1,4 м.   Удары в 
голову запрещены.  ( за исключением техник Фак Сао и Джамсао в шею ). 

 
 

1.5. Дуиконгчой - Свободный поединок (Dui Kong Choi  ,對抗) 
Свободный поединок в защитном снаряжении: шлем с забралом, перчатки, 
налокотники, налокотники, защита голени и паха. 
 

 
 
2. Участие в соревнованиях: 

 
2.1. Страну, участницу  соревнований «Кубок Мира по Вин Чун 2015», представляют  

действующие члены национальных Федераций Вин Чун и/или национального 
отделения Мирового Союза Вин Чун.  В случае отсутствия в стране национальной 
федерации Вин Чун ( или национального Союза Вин Чун ), прием заявок 
осуществляется путем обращения национальных клубов Вин Чун в организационный 
комитет соревнований. 

 
2.2. Российскую Федерацию на соревнованиях представляют действующие члены 

Федерации Вин Чун России имеющие следующую сертификацию:  
 

- Дисциплина  Кюнь Тао ( Kuen Tao, 拳套) 
Уровень сертификации не ниже 1 уровня Федерации Вин Чун России  
(HokYuenYatKup, 學員一級) 

 
- Дисциплина Дуи Чак ( Dui Chak, 對拆 ) 
Уровень сертификации не ниже 2 уровня Федерации Вин Чун России  
(HokYuenYeeKup, 學員二級) 
 
- Дисциплина Гуо Сао ( Guo Sao, 過手) 
Уровень сертификации не ниже 2 уровня Федерации Вин Чун России  
(HokYuenYeeKup, 學員二級) 

 
- Дисциплина Чуен Тонг Чи Сао (Chuen Tong Chi Sao, 傳統黐手 ) 
  Уровень сертификации не ниже 3 уровня Федерации Вин Чун России 
(HokYuenSamKup, 學員三級 ) 

 
       - Дисциплина  Дуи Конг Чой - Свободный поединок (Dui Kong Choi  ,對抗) 
 

Уровень сертификации не ниже 3 уровня Федерации Вин Чун России 
(HokYuenSamKup, 學員三級 ) 



 
 
3. Регистрация участников: 

 
Для участия в соревнованияхнеобходимо заполнить регистрационную форму: 
Рег_форма.doc ( форма прилагается ) 
 
Заполненная регистрационная форма должна быть предоставлена не позднее 15 марта  
2015г. 
 
Регистрационный внос и оплата гостиницы должен быть произведен не позднее 15 марта 
2015г. 
 
( Участники соревнований могут решать вопрос расселения в Санкт Петербурге 
самостоятельно.  Организаторы соревнований предоставляют возможность поселения в 
гостинице Россия в 10-ти минутах ходьбы от места проведения.) 
 
В регистрационную форму вносятся все желающие принять участие в соревнованиях - как 
выступающие на соревнованиях, так и зрители. 
Для выступающих следует заполнить графы, соответствующие дисциплинам, в которых 
планируется выступать, а так же, весовую категорию. 
 
Следует обратить внимание, что участие одновременно в нескольких контактных 

дисциплинах  является достаточно физически сложным для участников. 
 
Для участия в соревнованиях  необходимо оплатить вступительный взнос: 2000 руб. для 
участников. 
 
Орг. Взнос и оплата за проживание должны быть переведены на Реквизиты (в 
приложении) не позднее 23 –го марта 2015. 
 
 
Так же, участники должны заполнить и подписать форму "Согласия с условиями 
соревнований". Форма прилагается: Согласие.doc 
 
Каждый участник соревнований должен иметь медицинскую справку, 
подтверждающую его здоровье и возможность участие в данных соревнованиях! И 
страховой полис! 
 
 
Для участников моложе 18 лет должно быть оформлено согласие родителей на участие в 
соревнованиях, подписанное его родителями или опекуном(ами) и медицинская справка 
установленного образца, а в случае поездки на это мероприятие без родителей, то так же 
должна быть оформлена доверенность. 
 
 
Если, студент Федерации не имеет необходимого сертификата, но по уроню 
соответствует требованиям соревнований, то, в он может принять участие по 
рекомендации своего инструктора.  Решение об участии принимает организационный 
комитет Федерации Вин Чун России. 

 
В случае, если количество желающих будет превышать возможности по количеству 
выступающих, оргкомитет соревнований вправе ограничить количество выступающих. 



Студенты, имеющие более высокий уровень сертификации имеют преимущество в 
правах на участие в поединках и чисао. 

 
 
Регистрационную форму, Согласие с Условиями соревнований а так же свои замечания и 
предложения, присылайте по адресу:iwcoeurope15@mail.ruи копию info@iwco.info 
 
По всем вопросам, связанным с участием так же звоните по телефону: +7 950 007 93 38,   
+ 7 903 722 77 57 
 
 
 
	  
*	   	   Олимпиада боевых искусств «Восток-Запад» - крупнейшее событие в Европе в 
мире боевых искусств. 
В Олимпиаде 2014г.  приняло участие более 9 200 спортсменов из 55 стран мира, 
которые представляли более 40 видов единоборств. 
 
http://www.imac-olymp.ru 


