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Нормы и условия их выполнения 

по виду спорта «ушу» 

 
(Приказ Министерства спорта РФ от 11 января 2022 г. N 6 «Об утверждении Единой 

всероссийской спортивной классификации (виды спорта, не включенные в программы Игр 

Олимпиады, Олимпийских зимних игр, а также не являющиеся военно-прикладными или 

служебно-прикладными видами спорта)» 

 

                                                                                         Приложение N 78 

к приказу Минспорта России 

от 11 января 2022 г. N 6 

 

 

Нормы и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных 

разрядов, юношеских спортивных разрядов 

 

МС выполняется с 14 лет, КМС - с 12 лет, 

I - III спортивные разряды - с 9 лет, юношеские спортивные разряды - с 7 лет 

 
N 

п/п 

Спортивная 

дисциплина 4 

Единицы 

измерени

я (не 

менее) 

МС КМС Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды 

I II III I II III 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Таолу - многоборье Баллы 27 27 25,8 25,8 24,9 24,9 24,3 24,3 23,7 23,7 22,8 22,8 21,9 21,9 21 21 

2 Кунгфу - традиционное 

ушу - многоборье 

Баллы 27,5 27,5 25,8 25,8 24,9 24,9 24,3 24,3 23,7 23,7 22,8 22,8 21,9 21,9 21 21 

3 Таолу - чанцюань, 
таолу - наньцюань, 

таолу - тайцзицюань, 

таолу - дао шу, 
таолу - цзяньшу, 

таолу - тайцзи цзянь, 
таолу - наньдао, 

таолу - гунь шу, 

таолу - цяншу, 
таолу - наньгунь, 

таолу - цзитисянму 

Баллы 9,1 9,1 8,7 8,7 8,4 8,4 8,2 8,2 8 8 7,7 7,7 7,4 7,4 7,1 7,1 

4 Таолу - дуйлянь, 
таолу - дуйлянь цисе 

Баллы     8,7 8,7 8,4 8,4 8,2 8,2 8 8 7,7 7,7 7,4 7,4 7,1 7,1 

5 Кунгфу - традиционное 
ушу бинци, 

кунгфу - традиционное 

ушу гуньшу, 
кунгфу - традиционное 

ушу дуаньбин, 

кунгфу - традиционное 
ушу жуаньбин, 

кунгфу - традиционное 

ушу чанбин, 
кунгфу - традиционное 

ушу шуанбин, 

кунгфу - традиционное 
ушу цюаньшу-1 группа, 

кунгфу - традиционное 

ушу цюаньшу-2 группа, 

Баллы     8,7 8,7 8,4 8,4 8,2 8,2 8 8 7,7 7,7 7,4 7,4 7,1 7,1 
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кунгфу - традиционное 

ушу цюаньшу-3 группа, 
кунгфу - традиционное 

ушу цюаньшу-4 группа, 

кунгфу - традиционное 
ушу цюаньшу-5 группа, 

кунгфу - традиционное 

ушу цюаньшу-6 группа, 

юнчуньцюань - гуйдин, 

юнчуньцюань - гуйдин 
дуйда, 

юнчуньцюань - гунь, 

юнчуньцюань - 
мужэньчжуан, 

юнчуньцюань - 

традиционные формы, 
юнчуньцюань - 

шуандао 

6 Кунгфу - традиционное 
ушу дуйлянь, 

кунгфу - традиционное 

ушу дуйлянь цисе 

Баллы     8,7 8,7 8,4 8,4 8,2 8,2 8 8 7,7 7,7 7,4 7,4 7,1 7,1 

7 Юнчуньцюань - гуйдин, 

юнчуньцюань - гуйдин 
дуйда, 

юнчуньцюань - гунь, 

юнчуньцюань - 

мужэньчжуан, 

юнчуньцюань - 

традиционные формы, 
юнчуньцюань - 

шуандао 

Сумма 

баллов за 
выступле

ния в 

трех 

спортивн

ых 

дисципли
нах на 

одном 

спортивн
ом 

соревнов
ании 

28,5 28,5 27 27 24,9 24,9 24,3 24,3 23,7 23,7 22,8 22,8 21,9 21,9 21 21 

Иные условия 1. Норма МС выполняется на спортивных соревнованиях не ниже статуса чемпионата России и Кубка России, 

включенных в ЕКП. 
2. Норма КМС выполняется на спортивных соревнованиях не ниже статуса первенства федерального округа, двух и 

более федеральных округов, первенствах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга. 

3. Нормы I, II, III спортивных разрядов выполняются на спортивных соревнованиях не ниже статуса первенства 
муниципального образования. 

4. Нормы юношеских спортивных разрядов выполняются на спортивных соревнованиях любого статуса. 

5. Нормы юношеских спортивных разрядов выполняется последовательно. 
6. Первенства России, всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней 

границы возраста, первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга, первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта 
Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства муниципального образования, 

другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней 
границы возраста, проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (15-17 лет), юноши, девушки (12-14 лет), 

юноши, девушки (9-11 лет), мальчики, девочки (7-8 лет). 

7. Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации, проводится в возрастных группах: юниоры, 
юниорки (15-17 лет), юноши, девушки (12-14 лет). 

8. Всемирная универсиада, первенство мира среди студентов, Всероссийская универсиада, всероссийские соревнования 

среди студентов проводятся в возрастной группе юниоры, юниорки (17-25 лет). 
9. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста на 1 января в 

календарный год проведения спортивных соревнований. 

10. Программы спортивных дисциплин: 
10.1. Таолу - многоборье состоит из любых трех составляющих: таолу - гуньшу, таолу - дао шу, таолу - наньгунь, таолу - 

наньдао, таолу - наньцюань, таолу - цзяньшу, таолу - цяншу, таолу - чанцюань. 

10.2. Кунгфу - традиционное ушу - многоборье состоит из любых трех составляющих: кунгфу - традиционное ушу 
бинци, кунгфу - традиционное ушу гуньшу, кунгфу - традиционное ушу дуаньбин, кунгфу - традиционное ушу 

жуаньбин, кунгфу - традиционное ушу чанбин, кунгфу - традиционное ушу шуанбин, кунгфу - традиционное ушу 

цюаньшу-1 группа, кунгфу - традиционное ушу цюаньшу-2 группа, кунгфу - традиционное ушу цюаньшу-3 группа, 
кунгфу - традиционное ушу цюаньшу-4 группа, кунгфу - традиционное ушу цюаньшу-5 группа, кунгфу - традиционное 

ушу цюаньшу-6 группа. 

 
 


