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Когда 7 августа 2021 (суббота)

Тема ушу: здоровье и будущее

Где везде!

Для кого для всех!

“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. ”

«Пусть «Всемирный день ушу-кунг-фу» станет мостом, который 
поможет найти друзей по ушу, укрепить уверенность, собрать 
силы, активно реагировать на вызовы и принять светлое 
будущее».



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.

Мы надеемся, что благодаря этому празднику все больше людей во всем мире 
смогут понять ушу и сделать его частью своей повседневной жизни - вместе!

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.



Ссылка на скачивание
Материалы, касающиеся Всемирного дня ушу-кунг-фу, включая логотип, брошюры и т. д.
http://www.iwuf.org/multimedia?page=1&doc-type=world-wushu-kungfu-day

            Представление логотипа

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.

Логотип состоит из трех частей.

Краткий обзор WWKD

2018 WWKD
Когда: 8 августа, 2018 (суббота)
Тема: ушу в повседневной жизни

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

2020 WWKD
Когда: 8 августа, 2020 (суббота)
Тема: Отпразднуем 30-ю годовщину IWUF 
вместе: делись ушу, делись здоровьем.

О WWKD



В условиях глобальной эпидемии все больше и больше людей во всем мире 
выбирают ушу как средство поддержвания здорового образа жизни. По 
случаю четвертого Всемирного дня ушу-кунг-фу (WWKD) 7 августа мы 
призываем энтузиастов ушу со всего мира проявить свою изобретательность 
и отметить Всемирный день ушу-кунгфу с помощью различных творческих 
онлайн-мероприятий:

Мы приветствуем любые творческие торжества, которые только можно 
придумать!

Как принять участие 
в WWKD 2021

Онлайн-выступления по ушу 

Онлайн-выставка ушу

Онлайн-соревнования по ушу

Онлайн-семинар по ушу

Онлайн-форум ушу 

Онлайн-испытания по ушу

Онлайн-сессия по обмену историями об ушу

......



Хэштег социальных медиа
на китайском языке

Хэштег социальных медиа
на английском языке

#2021世界武术日# #WWKD2021

#国际武联# #IWUF

Взаимодействие в социальных СМИ

Всем предлагается публиковать и обмениваться фотографиями и видео, а также 
репостить новости официального аккаунта IWUF в социальных сетях (Facebook / 
Twitter / Instagram / Weibo / Douyin / WeChat) и использовать хэштег #WWKD2021, 
чтобы рассказать нам, как вы празднуете WWKD 2021.

Социальные медиа IWUF 

Douyin

WeChat

FOLLOW
US

Как принять участие 
в WWKD 2021

Facebook.com/iwufofficial  

Facebook.com/groups/iwufwushu

Twitter.com/iwufofficial

Youtube.com/user/iwufwushu

Weibo.com/iwuf

Instagram.com/iwuf_official

space.bilibili.com/1750900401/

 i.youku.com/i/UMTUxNDc4MDg3Mg==/subscribe

Instagram.com/iwufnews



Контакты

Отправляемые материалы о
праздновании

media@iwuf.org

Пожалуйста, отправьте ваши материалы на media@iwuf.org для того, чтобы принять участие 
в мероприятии, написав тему в формате: Тема + Страна (регион) + Полное название 
организации / Ваше имя + Телефон. + Адрес Email

Отправьте фотографии с разрешением не менее 300 пикселей на дюйм и напишите эссе из 
100-300 слов, в которых показано, как вы празднуете ушу-кунг-фу с друзьями; сделайте 
HD-видео с разрешением 1280 x 720 (720 пикселей на дюйм), чтобы поделиться 
празднованием вашего сообщества!

Все, что вы отправите нам, будет иметь возможность быть включенным в официальные 
рекламные материалы WWKD 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.)

www.iwuf.org iwuf@iwuf.org

Офис в Пекине

100021, Китай, Пекин, район Чаоян, ул. Хуавэйли 9

+86 10 87774492

Офис в Лозанне

+41 21 312 2583

Авеню де Роданье 58, 1007, Лозанна, Швейцария



Официальные спонсоры IWUF

Глобальный партнер

Глобальный партнер

Глобальный спонсор Глобальный поставщик

Глобальный поставщикГлобальный поставщик


