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Международная
встреча и турнир
Дорогие друзья тайцзицюа́ня, цигуна и ушу
китайские внутренные исскуства (движения) не повторимы в соединении разных
аспектов здоровья, боевых исскуств и духа. В прошедшие десятилетия видимо
распространилися китайские внутренные исскуства по всему миру. Как в Китае,
так и во всём мире развивались новые стили, школы и подходы, которые сейчас
взаимодополняются традиционными способами преподавания и тренировки:
общий корень дал в итоге много сочных листьев.
Мы думаем, что именно сейчас наступил момент для встречи и обмена опытом –
встреча любителей тайчи как с востока, так и с запада.

Наша идея
• организовать международную встречу, чтобы все - преподаватели,
последователи и просто любителей - из разных стран Азии и Европы могли
делиться вогатством китайских внутренных исскуств друг с другом;
• показать и преподавать разнообразные подходы и стили тайцзицюа́ня, цигуна,
ушу и других китайских внутренных исскуств: от аспектов здоровья до аспектов
боевых исскуств, от традиционных до «современных» систем, от медитативных
до атлетических упражнений;
• исходя из наших совместных принципов, предложить форум и помещения для
рабочих гpупп с целью стимулировать международный обмен опыта;
• организовать соревнования в духе почтительного конкурса как для формы, так
и для Пуш Хандс.

Программа (проект)
пятница: день школ, организаций и групповых тренингировок
• короткие рабочие группы для знакомства, выступления
• семинар для арбитров
• вечером: групповые выступления
суббота/воскресение: рабочие группы для углубления; соревнования
• цигун, тайцзицюа́нь, ушу всех стилей
• Международный Тайчи Форум Чампиончип (ITFC) – международные
соревнования стилей тайцзицюа́нь, ушу и туйшоу
суббота: предварительные соревнования, соревнования по «форме»
воскресение: форма и туйшоу - финалы; призовая церемония
• в субботу вечером: весёлый вечер

Место и время
Местно проведения: г. Ганновер, Федеративная Республика Германия
дата: 8. – 10. сeнтября 2017г.
Место мероприятия: Центр для спорта выших школ в г. Ганновере; Центр
культуры «Фауст» / Студио Тайчи
Рабочий язык: английский

We want you! – просьба о поддержке
Самый простой способ нас поддержать - социальная сеть, ставте «лайк» нашей страничке в фейсбуке
(https://www.facebook.com/InternationalTaijiForum ) и поддерживаете контакты!
Если вы разделяете наше стремление к международноиу обмену опытом, наш энтузиазм по
поддержке китайских внутренных исскуств и хотите быть частью проекта «Тайчи Форум 2017», вы
• способствуйте дню школ рабочей группой или выступлением;
• действуйте мультипликатором (поинформируй свои кружки, возглявь делегацию);
• активно поддерживаете нашу идею (поддерживай финанцирование как спонсор, сделай увеломление
в программе мероприятия);
пишите нам ваши предложения и адрес-наводку е-майлом на английском языке (альтернативно: на
немецком или на французком) по адресу:

office@taiji-forum.com
Мы свяжемся с вами!
Также мы ищим партнерские организации и партнеров среди средств массовой информации.
Предложения о кооперации и/или предложения для взаимной поддержки максимально желанны. –
Свяжитесь с нами, чтобы мы смогли выяснить наше общие возможности!

Подробная информация о «Тайчи Форум Mитинг» и «Международный Тайчи Форум
Чампиончип» – на сайте:
https://taiji-forum.com/taiji-forum-2017/

НАША ГРУППА
Нильс Клуг (ФРГ) – координатор проекта
Пим ван ден Броек (NL) – дезайн
Ваньг Ниньг (Китай/ФРГ), Ёньгуи Дейстлер-Чи (Китай/AT) – межкультурные советы
Габи Kaнненберг (ФРГ) – офис

Save the date! – Тайчи Форум 2016
с 12 по 14 августа 2016г., г. Ганновер
вся программа и информации для регистрации:
https://taiji-forum.de/taiji-forum-2016/

Contact: Taiji Forum / Nils Klug, Zur Bettfedernfabrik 1, D-30451 Hannover, Germany
Tel.: +49-511 / 45 35 75, Email: office@taiji-forum.com

