1. Общие положения
1. Положение о соревнованиях, утвержденное проводящей их организацией,
наряду с Правилами, является основным документом, которым руководствуется
судейская коллегия и участники соревнований. В противном случае судейская
коллегия должна руководствоваться Правилами. Спортивные соревнования
проводятся в соответствии с правилами вида спорта «кудо», утвержденными
приказом Минспорта России от 9 июня 2017 г. № 502.
2. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов
в спортивную сборную команду Российской Федерации;
3. Отбор в спортивную сборную команду Российской Федерации для
подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от
имени Российской Федерации;
4. Подготовка спортивного резерва;
5. Развитие кудо в Российской Федерации.
6. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение.
7. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
8. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта, по запросу - при наличии вызова от Федерального
государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки
сборных команд России» (далее – ФГБУ «ЦСП»).

2.Сроки и место проведения.
2.1. Первенство России по КУДО будет проводиться 29 ноября 2020 г. по
адресу: г. Москва ул. Лавочкина, д. 32, С/К «Динамо». Начало предварительных
поединков в 10:00, торжественное открытие в 15:00.
2.2. Мандатная комиссия и взвешивание будет проводиться 28 ноября 2020
г., по адресу: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 6А. Расписание с указанием
времени прохождения комиссии будет разослано руководителям регионов
заблаговременно.

3. Права и обязанности организаторов
Общее руководство по организации и проведению соревнований
осуществляет Министерство порта РФ и Федерация Кудо России (далее ФКР).
Минспорт и ФКР определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
Непосредственное проведение соревнований осуществляется ФКР и главной
судейской бригадой.
Состав судейской бригады соревнования определяется регламентом
соревнования.
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора с иными организаторами спортивных
соревнований и регламента конкретного спортивного соревнования.
Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется
на основе договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования
приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения
договора).
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности
физкультурного или спортивного объекта к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который,
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации,
так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания скорой
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские
осмотры
участников
спортивных
соревнований
осуществляются представителями спортивных диспансеров не позднее, чем за две
недели до начала проведения соревнований.
4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях
проводится с соблюдением требований международного стандарта для

тестирований
участников
спортивного
соревнования,
определенного
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной
Международным олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
5. Требования к участникам и условия их допуска
1. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации.
2. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд
Субъектов Российской Федерации, прошедшие отбор на чемпионатах
соответствующих федеральных округов.
От одного субъекта может быть заявлена только одна спортивная сборная
команда.
3. К участию в личных видах программы соревнований допускаются
спортсмены:
юниоры и юниорки (16-17 лет), от одной сборной не более 2 спортсменов в
каждом виде программы соревнований;
юноши и девушки (14-15 лет), от одной сборной не более 2 спортсменов в
каждом виде программы соревнований.
юноши и девушки (12-13 лет), от одной сборной не более 2 спортсменов в
каждом виде программы соревнований.
4. Указанное количество лет спортсмен должен достичь в календарный год
проведения спортивного соревнования.
5. К соревнованиям допускаются спортсмены имеющие не ниже 2-го
спортивного разряда по виду спорта «кудо» (квалификация с 6 «кю» и выше)
Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии на каждого
спортсмена:
1. Паспорта или свидетельства о рождении;
2. Справки из физдиспансера, срок действия которой истекает не ранее, чем
через месяц после даты проведения турнира.
3. Договора (оригинал) об обязательном страховании жизни
4. 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.
5. Зачетной классификационной книжки;

6. Нотариально заверенного согласия обоих родителей на участие в
тренировках и соревнованиях по Кудо.
7. Обязательства участника по допингу «Приложение 2» (подписывают
родители);
8. Справка на бумажном носителе об отрицательном результате на covid-19
(полученном не ранее, чем за 72 часа до прибытия на место проведения
соревнований). ТЕСТ ПЦР
Юноши и девушки с 6 кю и выше
Возраст участника: 12-13 лет, для участия в спортивных соревнованиях
спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения
спортивных соревнований.
Коэффициенты:
Юноши - 180
Юноши - 190
Юноши - 200
Юноши - 210
Юноши - 220
Юноши - 230
Юноши - 240
Юноши - 250
Юноши - 250+
Девушки - 200
Девушки – 200 +
Возраст участника: 14-15 лет, для участия в спортивных соревнованиях
спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения
спортивных соревнований.
Коэффициенты:
Юноши - 180
Юноши - 190
Юноши - 200
Юноши - 210
Юноши - 220
Юноши - 230
Юноши - 240
Юноши - 250
Юноши - 250+
Девушки - 200
Девушки – 200 +

Юниоры и юниорки с 6 кю и выше
Возраст участника: 16-17 лет, для участия в спортивных соревнованиях
спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения
спортивных соревнований.
Коэффициенты:
Юниоры - 220
Юниоры - 230
Юниоры - 240
Юниоры - 250
Юниоры - 260
Юниоры - 270
Юниоры - 270 +
Юниорки – абсолютный
Девушки и юниорки не могут выступать в спаррингах с противоположным
полом.
Возраст

участников

подтверждается

паспортом

(свидетельством

о

рождении).
Окончательные заявки, с полным пакетом необходимых документов
предоставляются представителями команд, клубов в комиссию по допуску
соревнований в день мандатной комиссии.
При отсутствии одного или более документов, недостоверности любого
документа организатор в праве отказать спортсмену или спортивной команде
в прохождении мандатной комиссии.
6. Заявки на участие
1.Ответственный за получение предварительных заявок – Зорин Олег
Владимирович.
Предварительные заявки оформляются в электронном и печатном виде по
установленной форме, подаются в федерацию через сайт www.kudo.ru раздел
«Тренерская» до 20 ноября до 12:00
2. Официальная заявка (приложение № 2) на участие в спортивных
соревнованиях, подписанная руководителем региональной спортивной федерации
и согласованная с руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, заверенная

печатью и врачом представляется официальным представителем команды в
комиссию по допуску к соревнованию.
3. Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в комиссию по допуску к
соревнованиям.
7. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по системе с выбыванием после
первого поражения без утешительного круга. Победитель финальной встречи
занимает первое место, проигравший финальной встречи – второе. Спортсмены
проигравшие в полуфинале, проводят бой за 3 место. Третье место – одно.
Победитель определяется по очкам или чистой победе.
2. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации и/или
федеральных округов подводится по наибольшей сумме очков набранных всеми
спортсменами, выступающими за данный регион в личных видах программы: 1-е
место – 4 очко, 2-е место – 3 очко, 3-е место – 2 очка, 4-е место – 1 очко. При
равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдаётся команде, имеющей
наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест в личных зачётах.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и
ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
8. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
Квитанция на оплату участия – «Приложение № 1»
Обязательство по допингу – «Приложение № 2» (подписывают родители)

Приложение 1
Форма № ПД-4

Извещение

ОФСОО «Федерация КУДО России»
(наименование получателя платежа)

7 7 0 2 0 7 0 1 3 9

4 0 7 0 3 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 6 7 5 6

(ИНН получателя платежа)

(номер счёта получателя платежа)

ФИЛИАЛ «Центральный» БАНКА ВТБ (ПАО) г. МОСКВА

0 4 4 5 2 5 4 1 1

(наименование банка)

(БИК)

Кор./сч.: 3 0 1 0 1 8 1 0 1 4 5 2 5 0 0 0 0 4 1 1
За услуги в сфере физической культуры и спорта. За участие в турнире Первенство
России по кудо 29.11.2020 БЕЗ НДС ФИО участника
(наименование платежа)

Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма
платежа:1150р.
Итого: 1150р.

Сумма платы за услуги:
Дата:

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка, ознакомлен и согласен.

Плательщик (подпись):
ОФСОО «Федерация КУДО России»
(наименование получателя платежа)

7 7 0 2 0 7 0 1 3 9

4 0 7 0 3 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 6 7 5 6

(ИНН получателя платежа)

(номер счёта получателя платежа)

ФИЛИАЛ «Центральный» БАНКА ВТБ (ПАО) г. МОСКВА

0 4 4 5 2 5 4 1 1

(наименование банка)

(БИК)

Кор./сч.: 3 0 1 0 1 8 1 0 1 4 5 2 5 0 0 0 0 4 1 1
За услуги в сфере физической культуры и спорта. За участие в турнире Первенство
России по кудо 29.11.2020 БЕЗ НДС ФИО участника
(наименование платежа)

Квитанция
Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: 1150
Итого: 1150

Сумма платы за услуги:
Дата:

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка, ознакомлен и согласен.

Плательщик (подпись):

В назначении платежа обязательно указать ФИО участника Первенства
России по кудо!!!

Приложение 2
Обязательства
В ОФСОО «Федерация Кудо России»
В связи с моей заявкой на участие в Первенстве России (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.
[Для родителей]
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________________

