О Международной федерации ушу (IWUF)

Международная федерация ушу (IWUF) была основана 3 октября 1990 года. Это
международная федерация, под управлением которой находятся организации ушу по всему
миру. На сегодняшний день IWUF насчитывает 149 стран-участников из 5 континетальных
федераций. Международная федерация ушу признана Международным олимпийским
комитетом (МОК) и является членом Ассоциации признанных Международным
Олимпийским комитетом спортивных федераций (ARISF) и международного конвента
SportAccord. Президент IWUF Юй Цзайцин так же исполняет обязанности вице-президента
МОК.

Целью IWUF является развитие и продвижение ушу по всему миру, повышение уровня
жизни людей путем ментального и физического оздоровления, а так же укрепление дружбы
народов благодаря поддержке спортивного духа. Официальным послом IWUF является Джет
Ли, в прошлом звезда команды ушу из Пекина, всемирно известный актер фильмов с
боевыми искусствами.

История IWUF

· 1990 – Основана 3 октября 1990 года во время XI летних Азиатских игр.
· 1990 – В Пекине, Китай, прошел первый чемпионат мира по ушу.
· 1994 – Во время 28 конгресса включена в Генеральную ассамблею международных
спортивных федераций, ГАМСФ (англ. General Assembly of International Sports Federations,
GAISF), сегодня - международный конвент «Спорт-Аккорд».
· 2002 – МОК на своей 113-й сессии в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, официально признает
IWUF.
· 2002 – В Шанхае, Китай, проходит первый Кубок мира по саньда.
· 2003 – IWUF подписывает соглашение с WADA.
· 2004 – В Чжэнчжоу, Китай, проходит первый мировой фестиваль традиционного ушу.
· 2006 – Первый юношеский чемпионат мира по ушу проходит в Куала-Лумпур, Малайзия.
· 2008 – Проходит чемпионат по ушу в Пекине. Золотые медали выдает президент МОК, Жак
Рогге.
· 2012 – В Лозанне, Швейцария, открывается штаб-квартира IWUF.
· 2012 – Ушу включен в список претендентов на летние Олимпийские игры 2020 года.
· 2014 – В рамках культурных и образовательных программ МОК проводятся летние

юношеские Олимпийские игры в Нанкине. Ушу - один из четырех видов спорта, включенных
в экспериментальную программу МОК "Sports Lab" в рамках юношеские Олимпийские игры
в Нанкине.
· 2014 – В провинции Сычуань, Китай, проходит первый чемпионат мира по ушу по
дисциплине тайцзицюань.
· 2015 – IWUF подписывает конвенцию о сотрудничестве с FISU.
· 2015 – Наряду с другими 7 видами спорта ушу включен в список претендентов на
добавление в программу Олимпийских игр в Токио в 2020 году.
· 2016 -- 1-й Кубок мира по таолу проходит в Фучжоу, Китай.
· 2017 – Ушу включен в программу соревнований 29-й Всемирной летней универсиады.
IWUF в мире - чемпионаты и мировые игры IWUF
Официальные международные чемпионаты, проводимые IWUF каждый два года: Чемпионат
мира по ушу, юношеский чемпионат мира по ушу, чемпионат мира по Кунг-фу, кубок мира по
саньда, чемпионат мира по тайцзицюань и кубок мира по таолу.
На сегодняшний день ушу официально входит как показательный или соревновательный вид
спорта в программу Азиатских игр, Всемирных игр боевых искусств, игр стран Лузофонии,
Исламских игр солидарности, Юношеские игры стран Африки и Универсиады (FISU).
Антидопинговые правила IWUF разработаны и применяются в соответствии со Всемирным
антидопинговым кодексом WADA для осуществления непрерывных усилий IWUF по борьбе
против допинга в спорте.
IWUF и будущие Олимпийские игры
Сейчас IWUF готовит заявочную кампанию на включение ушу в олимпийскую программу 2024
года.
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