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1. Общие положения 
 
 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «Кудо» утвержденными       приказом Минспорта       России 

от «22» декабря 2017 г. № 1095 и настоящим Положением. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации кудо 

в городе Москве. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) подготовка спортивного резерва; 

б) популяризация кудо; 

в) повышение мастерства действующих спортсменов; 

г) повышение квалификации судейской коллегии. 
 
 

2. Сроки и место проведения 
 
 

1.1. Открытый турнир по Кудо среди новичков пройдёт 21 февраля 2021 г. по 

адресу: г. Москва, ул. Лавочкина, д. 32, ДС «Динамо». 

1.2. Начало предварительных поединков в 12:00. 

1.3. Мандатная комиссия и взвешивание будут проводиться 20 февраля 2021 г., 

по адресу: г. Москва, ул. Руставели, 12/7 корпус Б. 

Очередность прохода команд будет выслана предварительно. 
 
 
 

3. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований 
 
 

Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

федерация и Департамент спорта города Москвы (далее – Москомспорт). 

Непосредственное руководство осуществляет судейская коллегия. 

Москомспорт и федерация определяют условия проведения спортивных 

соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 

Организация проведения соревнований осуществляется оргкомитетом. 

Непосредственное руководство проведением мероприятий осуществляется главной 

судейской коллегией: 

Главный судья 
 

Зам. главного судьи 

Главный секретарь
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Зам. главного секретаря 
 

Главный врач 
 
 
 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 
антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

 

Официальные спортивные соревнования проводятся в городе Москве согласно 

Единому календарному плану физкультурных, спортивных и массовых спортивно-

зрелищных мероприятий города Москвы на текущий год 

в соответствии с утвержденным Положением о проведении данных мероприятий. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных мероприятиях 

осуществляется в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. 

№1054-РМ «Об утверждении временного положения о порядке организации и 

проведения       массовых культурно-просветительных,       театрально-зрелищных, 

спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве» (в редакции распоряжения Мэра 

Москвы от 25 апреля 2002 г. № 248-РМ и от 18 сентября 2015 г. № 703-РМ), а также 

приказом Москомспорта от 8 августа 2003 г. № 627-а «Об усилении общественной 

безопасности в учреждениях подведомственных Москомспорту». 

Безопасность участников и зрителей обеспечивают сотрудники 

территориальных       органов безопасности и       сотрудники       безопасности 

спортсооружения. 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации 

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного и 

спортивного сооружения      к      проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134-н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 

лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

При проведении спортивных соревнований, федерация обеспечивает 

присутствие спортивного врача и бригады скорой помощи.
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Машина скорой помощи, располагается вблизи от служебного входа 

в спортивное сооружение. Организаторы соревнования должны обеспечить: 

- условия беспрепятственного проезда машины скорой помощи 

с территории спортивного сооружения; 

- места для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи от 

спортивной площадки; 

- наличие носилок (каталки), которые должны быть расположены в доступном 

месте для бригады скорой помощи. 
 
 
 

5. Требования к участникам и условия их допуска 
 
 

1.4. В Открытом турнире среди новичков участвуют спортсмены клубов 

города Москвы старше 18 лет. 

1.5. Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии у каждого 

спортсмена оригиналов документов: 

  паспорта; 

  справки из врачебно-физкультурного диспансера (далее – ВФД), срок 

действия которой истекает не ранее, чем через месяц после даты проведения турнира; 

  договора (оригинал) об обязательном страховании жизни; 

  договора (оригинал) о дополнительном страховании жизни и здоровья во 

время тренировочного и соревновательного процесса, со страховым покрытием не 

менее 250 000 рублей и сроком действия не менее месяца после даты соревнований; 

  официальной Заявки с допуском врача ВФД к участию в соревнованиях: 

с указанием точного роста и веса, заверенные врачом ВФД и тренером, 

с соответствующими печатями; 

  зачетной классификационной книжки; 

  обязательства участника «Приложение 1». 

  Справка на бумажном носителе об отрицательном результате на covid-19 

(полученном не ранее, чем за 72 часа до прибытия на место проведения 

соревнований). 
 
 

При отсутствии одного или более документов, недостоверности любого 

документа организатор в праве отказать спортсмену или спортивной команде в 

прохождении мандатной комиссии.
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5.3. Спортивные соревнования проводятся среди: 
 

Мужчин и женщин с 9 до 7 кю (включительно) 
 

Возраст участника: 18 лет и старше, для участия в спортивных соревнованиях 

спортсмен должен достичь установленного возраста на день проведения спортивных 

соревнований: 

Коэффициенты: 
 

Мужчины - 230 

Мужчины - 240 

Мужчины - 250 

Мужчины - 260 

Мужчины - 270 

Мужчины - 270+ 

Женщины - 220 

Женщины - 220+ 
 
 
 

Возраст участников подтверждается паспортом (свидетельством о рождении). 

5.4. Каждая команда предоставляет не менее одного квалифицированного 
 

судьи первой или второй категории. 
 

5.5.Экипировка бойцов: кимоно (ДОГИ) белого и синего цвета 

лицензированные ФКР, шлем КУДО Neo Head Gear, лицензированный ФКР, 

кенсапоты на руки, раковина на пах, капа. У женщин дополнительно используется 

защита груди и паховый бандаж, защита голени. При отсутствии указанной 

экипировки спортсмен до поединка не допускается. 
 
 
 
 
 
 

6. Заявки на участие 
 
 

1.6. Предварительные заявки для участия в Открытом турнире среди новичков 

принимаются на сайте сайт www.kudo.ru раздел «тренерская» до 14 февраля 

(включительно) до 12:00, регистрация спортсменов и мандатная комиссия будет 

проходить в соответствии с ранее поданными заявками. 

1.7. Официальная заявка с медицинским допуском врачебно-физкультурного 

диспансера, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта и руководителем 

региональной спортивной федерации, оформляется в печатном виде по

http://www.kudo.ru/
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установленной форме и представляется официальным представителем команды в 

комиссию по допуску к соревнованиям. 

1.8. Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в комиссию по допуску к соревнованиям. 

6.4. Окончательные заявки, с полным 

предоставляются представителями команд, 

соревнований в день мандатной комиссии. 

пакетом необходимых документов 

клубов в комиссию по допуску 

 
 
 

7. Награждение победителей и призеров 
 
 
 

Победители соревнований занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами, 

медалями и кубками призами. Команды, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются 

кубками.
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Приложение 1 
 
 
 

Обязательства 
 

В ОФСОО «Федерация Кудо России» 
 

В связи с моей заявкой на участие в Открытом турнире по Кудо среди новичков (далее 

“соревнование”) Я (далее “спортсмен”) настоящим подтверждаю, так как Международная 

Федерация Кудо (“KIF”) является стороной, подписавшей соглашение с Всемирным 

антидопинговым агентством (далее “WADA”), а ОФСОО «Федерация КУДО России» является 

полноправным членом KIF и в связи с этим, обязующаяся выполнять все требования в соответствии 

с правилами и инструкциями WADA, включая проведение антидопингового тестирования и не 

только; и Я могу быть подвергнут допинг-контролю или любым другим требованиям, связанными 

с анти-допинговой     политикой KIF. Настоящим я соглашаюсь подвергаться     такому 

антидопинговому тестированию и соблюдать любые другие требования KIF. 
 

Я также подтверждаю, что ФКР предоставило мне достаточно информации об антидопинговой 

политике, и я подаю заявку на участие в соревновании, полностью ознакомившись с 

антидопинговыми правилами и связанными с ними вопросами. Я также обязуюсь соблюдать 

антидопинговые правила Федерации Кудо и любые другие правила и инструкции KIF и всегда 

действовать добросовестно. 
 
 
 

Дата____________________________________________________________________ 
 

Регион __________________________________________________________________ 
 

ФИО_________________________________________________________подпись______________ 
 
 
 

[Для представителя/тренера] 
 

Я, как представитель спортсмена, настоящим подтверждаю, что спортсмен полностью понял 

вышеизложенное заявление и полностью ознакомился с антидопинговыми правилами и 

относящимися к ним вопросами, и обязуюсь обеспечить соблюдение спортсменом вышеуказанного 

заявления. 
 
 
 

Дата _____________________________________________________________________________ 
 

Регион ____________________________________________________________________________ 
 

ФИО 

__________________________________________________________подпись____________________ 


