
                                                                                                               

 

С 28 сентября по 3 октября в Казани пройдет Чемпионат мира по спортивному 

ушу 2017 года 

 

Самое престижное соревнование, проводимое Международной федерацией 

ушу (IWUF), соберет в России лучших бойцов ушу со всего мира.  

 

(Казань, 27 Сентября, 2017) -- 14-й чемпионат мира по спортивному ушу пройдет в Казани 

с 28 сентября по 3 октября, Республика Татарстан, Российская Федерация. Это знаковое 

событие под эгидой IWUF проводится каждые два года и собирает около 900 участников 

из 64 стран и регионов. 

 

Чемпионат мира по спортивному ушу, проводимый Международной федерацией 

ушу (IWUF), представляет собой одно из самых зрелищных и напряженных соревнований 

по боевым искусствам. Чемпионат проходит каждые два года. 14-й чемпионат 

организовывает Федерация ушу России под эгидой IWUF.  Посмотреть завораживающие 

соревнования можно будет онлайн на официальном Youtube канале IWUF. 

 

Международная федерация ушу была признана Международным олимпийским 

комитетом (МОК) в феврале 2002 года во время зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-

Сити. IWUF проводила официальные состязания по ушу в рамках культурных и 

образовательных программ МОК на летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и во 

время летних юношеских Олимпийских игр в Нанкине в 2014 году.  В 2015 году ушу был 

включен в список кандидатов в олимпийскую программу игр в Токио в 2020 году. Сейчас 

IWUF готовит заявочную кампанию на включение ушу в олимпийскую программу 2024 

года. 

 

Соревнования 14-го Чемпионата мира по спортивному ушу будут проходить в Центре 

гимнастики в Казани, вместимость которого составляет 3,200 человек. В стенах данного 

центра неоднократного проводилось множество международных соревнований, таких как 

Кубок России по художественной гимнастике и Чемпионат России по художественной 

гимнастике в групповых упражнениях, а так же турниры XXVII Всемирной летней 

универсиады 2013 года.   

 



Соревнования 14-го чемпионата делятся на две дисциплины: Таолу (соревнования без 

оружия, с оружием, парные соревнования) и Саньда (спортивные контактные 

единоборства). В Таолу входит: Changquan (длинный кулак), Nanquan (южный кулак), 

Taijiquan (тайцзицюань), Daoshu (широкий меч), Jianshu (техника меча), Gunshu (палка), 

Qiangshu (техника копья), Nangun (южная палка), Nandao (южный широкий меч), 

Xingyiquan (кулак формы и намерения), Baguazhang (ладони восьми триграмм), Shuangjian 

(парные мечи), Dadao (алебарда) и Duilian (спаринг). Спортивные контактные 

единоборства Саньда делятся на 11 категорий среди мужчин, и 7 категорий - среди 

женщин. Соревнования Саньда на Чемпионате мира по ушу представляют собой одни из 

самых захватывающих зрелищ в мире боевых искусств, которые включают в себя 

элементы элементы кикбоксинга, удары руками и ногами, борьбу в партере, броски, 

захваты, толчки и освобождения от захватов. Лучшие бойцы из России, Ирана, Китая и 

многих других стран сразятся на звание чемпиона мира. 

 

Контактные данные для представителей СМИ: Media@iwuf.org, Международная 

федерация ушу  

Цифровые пресс-материалы с фото и видео доступны на: www.iwuf.org/pressRoom& 

www.14wwc.iwuf.org 

 

Главный офис: Авеню de Rumine 7, Лозанна, Швейцария CH-1005 Тел: 0041 21 312 2583   

Офис в Пекине: Ул. Huaweili 9, район Chaoyang, Пекин 100062, Китай. 

Тел: 86-10-87774492  Email: iwuf@iwuf.org     Сайт: www.iwuf.org 
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