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2020 Всемирный день ушу - кунг-фу

Отпразднуем 30-ю годовщину IWUF вместе:
делись ушу, делись здоровьем.

8 августа 2020 (суббота)

Ушу: здоровый образ жизни
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Всемирный день ушу - кунг-фу (WWKD) это всемирное торжество ушу - кунг-фу. Он
празднуется каждый год в первую субботу 8 августа или после этой даты, и каждый
раз сопровождается тематическими выступлениями. В 2018 и 2019 годах
поклонники ушу на всех континентах собирались в федерациях ушу, школах, клубах,
сообществах, на городских площадях и даже на улицах, чтобы показать свою
страсть к спорту и времяпрепровождению, которое они так любят.

“Включение ушу в Олимпийские
игры является нашей важной
целью и видением, которые мы
всегда будем иметь в виду,
надеемся, что это произойдет
как можно раньше. ”
ГОУ Чжунвэнь
Президент Международной Федерации
Ушу
Министр спорта Китая
Президент Олимпийского комитета Китая

В этом, 2020 году, IWUF исполняется 30 лет (1990.10.3-). 8
января МОК объявил, что ушу включен в список официальных
видов спорта на Юношеских Олимпийских играх, которые пройдут
в Дакаре в 2026 году, что вдохновило мировое сообщество ушу.
В настоящее время COVID-19 распространяется по всему миру, и это влияет на
жизнь и работу многих наших друзей по ушу. Однако страсть и любовь к ушу не
утихают. Многие федерации проводят онлайн-соревнования и занятия по ушу, а
многие люди занимаются ушу и кунг-фу дома. Мы надеемся, что в этом году все
смогут проявить готовность и творческий подход в отношении WWKD, активно
практикуя ушу - кунг-фу и планируя онлайн-мероприятия по ушу, чтобы разделить с
другими силу ушу и здоровье. Таким образом, в этой трудное время мы вместе
будем создавать заветные воспоминания.
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Когда:

8 августа 2020
(суббота)

Тема:

Отпразднуем 30-ю
годовщину IWUF
вместе: делись ушу,
делись здоровьем.

Где:

везде!

Представление логотипа
Логотип состоит из трех частей.

Логотип WWKD 2019 отображает силуэты разных
стилей ушу - кунг-фу по всему глобусу.

Салют из пальмового кулака, культовое
приветствие в качестве знака уважения и
приверженности традициям.
«Инь-янь» на вершине глобуса символизирует
интеграцию спорта и традиций, объединение
различных стилей ушу - кунг-фу и сотрудничество
людей во всем мире.

WWKD - это праздник для всех практикующих ушу - кунг-фу,
который не может случиться без участия каждого из вас.
Соблюдая правила борьбы с пандемией COVID-19, мы
приглашаем всех тех, кто любит ушу - кунг-фу, будь вы в
федерации ушу, посещаете школу ушу, являетесь членом
клуба ушу или просто фанатом, присоединиться к нам 8-го
августа 2020 - это время, в которое мы можем собраться
вместе и праздновать!

Для кого:
для всех!
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О WWKD

Откуда пошла инициатива
28 сентября 2017 года на конгрессе IWUF во время 14-го Чемпионата мира по ушу в
Казани, Россия, было решено учредить Всемирный день ушу - кунг-фу, праздник,
который будет проходить каждый год в первую субботу 8 августа или после этой
даты, чтобы как можно больше людей могли принять в нем участие.
Будучи лидером всемирного движения по ушу, в том числе работающего над
включением ушу в Олимпийскую программу, IWUF стремится продвигать восхищение,
пользу для здоровья и общие забавные аспекты практики ушу.
Мы надеемся, что благодаря этому празднику все больше людей во всем мире смогут
понять ушу и сделать его частью своей повседневной жизни - вместе!

Краткий обзор WWKD

2018 WWKD

2019 WWKD

Когда: 11 августа 2018 (суббота)
Тема: Ушу - кунг-фу в повседневной
жизни

Когда: 10 августа 2019 (суббота)
Тема: Ушу - кунг-фу с друзьями в
любом месте!
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Как принять участие в WWKD 2020

“Онлайн” мероприятия: мы призываем всех людей, занимающихся ушу, делиться постами,
фотографиями или видео, чтобы принять участие в празднике!
Люди во всем мире могут отмечать WWKD ежедневными тренировками по ушу - кунг-фу,
делясь своими историями, незабываемыми моментами в соревнованиях или мероприятиях,
проводимых IWUF или его федерациями-членами, DIY WWKD 2020 любыми способами, какие
вы только можете придумать - давайте создадим волну!
Метод участия 1: Взаимодействие в социальных сетях
Всем рекомендуется публиковать и обмениваться фотографиями и видео, а также репостить
IWUF в социальных сетях (Facebook/Twitter/Instagram/Weibo/Douyin/WeChat), использовать
хэштег #WWKD2020 #IWUF30thAnniversary, чтобы рассказать нам о том, как вы празднуете.
Метод участия 2: Глобальный вызов
Тема 1: WWKD 2020
Тема 2: Уникальные материалы по IWUF на 30-ю годовщину

Присылайте фотографии с разрешением не менее 300 ppi, которые показывают, что вы
празднуете ушу - кунг-фу со своими друзьями; создайте HD-видео с разрешением 1280 x
720 (720 ppi), чтобы поделиться тем, как празднует ваше сообщество; напишите эссе на
250-650 слов, в котором рассказывается, что для вас значит ушу - кунг-фу!
Пожалуйста, отправьте ваши материалы на media@iwuf.org для того, чтобы принять участие
в мероприятии, написав тему в формате: Тема 1/2 + Страна (регион) + Полное название
организации / Ваше имя + Телефон. + Адрес Email
Все, что вы отправите нам, будет иметь возможность быть включенным в официальные
рекламные материалы WWKD и 30-й годовщины IWUF, либо вы получите возможность стать
обладателем почетных сертификатов, поэтому убедитесь, что вы отправляете нам как можно
больший объем информации! (время, место, люди и т.д.)
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Социальные медиа IWUF

Хэштег социальных медиа на английском языке

Хэштег социальных медиа на китайском языке

#WWKD2020

#2020世界武术日#

#IWUF30thAnniversary

#国际武联30周年#

WeChat

Douyin

Weibo.com/iwuf
Facebook.com/iwufofficial
Facebook.com/groups/iwufwushu
Twitter.com/iwufofficial
Youtube.com/user/iwufwushu
Instagram.com/iwufnews
Instagram.com/iwuf_official
Используйте свой творческий потенциал, чтобы поделиться своими
знаниями и культурой ушу с окружающими и со всем миром! Соблюдая
правила борьбы с пандемией COVID-19, люди повсеместно могут
праздновать WWKD тренируясь, делясь историями об ушу - кунг-фу,
проводя онлайн-соревнования по ушу и мероприятия, и любыми
другими способами, которые вы только можете придумать - давайте
поднимем волну!
Давайте вместе креативно отпразднуем Всемирный день ушу - кунг-фу
в этот особый для нас 2020 год, в котором нас ждет 30-я годовщина
IWUF! Давайте поделимся ушу - кунг-фу и здоровьем с другими! Давайте
вместе станем голосом спортивного ушу и здорового образа жизни!

Контакты
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www.iwuf.org
iwuf@iwuf.org/media@iwuf.org

Офис в Лозанне
1005, Швейцария, Лозанна, улица Рюмине 7
+41 21 312 2583
Офис в Пекине
100021, Китай, Пекин, район Чаоян, ул. Хуавэйли 9
+86 10 87774492

Глобальный партнер

Глобальный спонсор

Глобальный поставщик

