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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке отбора спортсменов (спортсменок) для включения их в 

состав спортивных сборных команд Российской Федерации  

в виде спорта «кудо». 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение «О порядке отбора спортсменов (спортсменок) для 

включения их в состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации в виде спорта «кудо» (далее по тексту – Положение) 

разработано на основании статьи 16 Федерального закона от 4.12.2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 

6242; 2008, № 30 (ч.2), ст. 3616; № 52 (ч.1), ст. 6236). 

 

1.2. Положение определяет принципы и критерии включения спортсменов 

(спортсменок) в состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации в виде спорта «кудо» как при формировании основного 

состава, так и при формировании молодежного (резервного) состава 

спортивной сборной команды. 

 

1.3. Спортивные сборные команды Российской Федерации в виде спорта 

«кудо» (номер – код 143000141Я) формируются в спортивных 

дисциплинах:  

коэффициент – 180                  1430011411Ю 

коэффициент – 190                  1430021411Ю 

коэффициент – 200                  1430031411Н 

коэффициент – 200+                1430041411Д 

коэффициент – 210                  1430051411Ю 

коэффициент – 220                  1430061411Ю 

коэффициент – 230                  1430071411А 

коэффициент – 240                  1430081411А 

коэффициент – 250                  1430091411А 

коэффициент – 250+                1430101411Ю 

коэффициент – 260                  1430111411А 

коэффициент – 270                  1430121411А 

коэффициент – 270+                1430131411А 



коэффициент – абсолютный    1430141411А 

 

2. Цели и задачи. 

 

2.1. Целью отбора является формирование состава спортивных сборных 

команд Российской Федерации для достижения максимальных 

результатов на международных соревнованиях. 

 

2.2. Основная задача отбора в спортивные сборные команды Российской 

Федерации - целевой поиск и определение состава спортсменов 

(спортсменок), способных показать максимальные результаты на 

официальных международных соревнованиях. 

 

3. Принципы отбора спортсменов (спортсменок). 

 

3.1. Членом спортивной сборной команды Российской Федерации в виде 

спорта «кудо» может быть спортсмен (спортсменка), соблюдающий 

(соблюдающая) спортивные принципы, установленные Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организацией "Федерация 

КУДО России" (далее по тексту – ФКР), а также законодательство 

Российской Федерации. 

 

3.2. В спортивную сборную команду Российской Федерации могут быть 

включены только те спортсмены (спортсменки), которые являются 

гражданами Российской Федерации и представляют Российскую 

Федерацию в рейтинг - листе международной федерации кудо. 

 

 

4. Критерии отбора спортсменов (спортсменок). 

 

4.1. При формировании спортивной сборной команды Российской 

Федерации в виде спорта «кудо» учитываются: 

4.1.1. Коэффициент  

4.1.2. Результаты выступлений в официальных всероссийских и 

международных соревнованиях.  

4.1.3. Результаты выступлений в крупных международных турнирах. 

4.1.4. Физическая готовность спортсмена (спортсменки) по результатам 

медицинских обследований. 

 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются в 

соответствии с Уставом ФКР. 
 


