


1. Общее положение 

 Открытая тренировка проводится с целью развития КУДО.  

Задачами проведения тренировки являются:  

- развитие детского спорта;  

- повышение спортивного мастерства занимающихся КУДО;  

- установление спортивных связей и обмена опытом. 

2. Сроки и место проведения тренировки 

Всероссийские соревнования пройдут 14 мая 2022 г. по адресу: г. 

Мышкин, ул. Газовиков, д. 13, ФОК «Гладиатор».  

9:00 – открытие, начало боёв. 

Мандатная комиссия и взвешивание будут проводиться 13 мая 2022 г., 

по адресу: г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 13, ФОК «Гладиатор». 

Очередность прохода команд будет выслана предварительно. 

Прохождение мандатной комиссии осуществляется строго по 

расписанию. Решение любых вопросов осуществляется только с 

представителем команды, указанным в заявке, либо в присутствии тренера, 

который обозначен в заявке. В случае отсутствия подлинных документов 

спортсмен до участия не допускается. Во всех остальных случаях решения 

Вашего вопроса необходимо дождаться окончания мандатной комиссии. При 

определении категории выдается 1 попытка для замера роста и веса участника 

соревнований, после чего спортсмену объявляют категорию без 

предоставления возможности «согнать» вес. 

 

3. Организаторы 

Общее руководство по подготовке и проведению Открытой тренировки 

по КУДО осуществляет ЯРО ОФСОО «Федерация Кудо России». 

Главный судья – Махмудов Д.М. 

Главный секретарь – Уткина А.М. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

Открытая тренировка проводится в следующих коэффициентах: 

Возрастная группа 7-8 лет: 

Мальчики коэффициент – 150, 160, 170, 180, 180+; 

Девочки коэффициент – 160, 170, 170+; 

Возрастная группа 9-10 лет: 

Мальчики коэффициент – 160, 170, 180, 190, 200, 200+ 

Девочки коэффициент – 170, 180, 180+; 

Возрастная группа 11 лет: 

Мальчики коэффициент – 170, 180, 190, 200, 200+ 

Девочки коэффициент – 180, 180+; 

Категории могут быть изменены по согласованию с тренерским 

составом, представляющим участников, по факту поступивших заявок. 
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Официальный представитель, предоставляет в комиссию по допуску 

следующие документы в оригинале (на каждого участника): 

• Свидетельство о рождении; 

• Медицинскую справку установленного образца о допуске к участию в 

соревновании; 

• Полис обязательного медицинского страхования; 

• Полис дополнительного медицинского страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев (с покрытием не менее 250 000 руб.); 

• Нотариально заверенное согласие от обоих родителей на участие в 

тренировках и соревнованиях по КУДО; 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в комиссию по допуску к Открытой 

тренировке. 

На тренировку допускаются только в шлемах КУДО «NeoHeadGear» 

производства Японии; во время выступления обязаны использовать защитную 

амуницию КУДО установленного образца. Все непредусмотренные случаи 

обсуждаются с судейской коллегией заранее. 

Участники, не имеющие соответствующих документов к тренировке, не 

допускаются. 

5. Условия подведения итогов 

Открытая тренировка по КУДО проводится в личном зачете по 

Олимпийской системе без утешительного круга. Ни разу не проигравшие 

спортсмены/спортсменки встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. 

Спортсмены/спортсменки, занявшие 3 место определяются по результатам 

предыдущих встреч. 

6. Награждение 

Победители и призеры Открытой тренировки в личном первенстве 

награждаются медалями, грамотами и кубками. По согласованию с 

организаторами, дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и 

другими организациями. 

 

7. Условия финансирования 

Расходы по проведению Открытой тренировки по КУДО (наградная 

атрибутика, услуги по подготовке, проведению и обслуживанию) несет 

ЯРООФСОО «Федерация Кудо России» (согласно иным привлеченным 

средствам). 

Расходы по проезду участников к месту проведения тренировки и 

обратно, страхованию и питанию несут представители участников. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

1. Тренировка проводится на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 
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от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на тренировках 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 

353. 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 

№ 134н «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».  

 

9. Заявки на участие 

Предварительные заявки для участия во Всероссийских соревнованиях 

– направляются в электронном виде не позднее «7» мая 2022 года. (e-mail: 

bazakudo76@mail.ru). Регистрация спортсменов и мандатная комиссия будет 

проходить в соответствии с ранее поданными заявками. 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в комиссию по допуску к 

соревнованиям. 

Окончательные заявки, с полным пакетом необходимых документов 

предоставляются представителями команд, клубов в комиссию по допуску 

соревнований в день мандатной комиссии. 
 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ  

НА ОТКРЫТУЮ ТРЕНИРОВКУ. 

 


