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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении чемпионата Липецкой области
Вид спорта: Кудо (код: 1430001411Я)
КП
29-30 мая 2021 года.
г. Липецк.

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 Министерства
спорта Российской федерации от 22 декабря 2017 г. № 1095.
2.Открытый Чемпионат Липецкой области проводится в
соответствии календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области на 2021 год.
3.Областные спортивные соревнования, включенные в настоящее
Положение (далее – спортивные соревнования), проводятся в
соответствии с правилами вида спорта «кудо», утвержденными приказом
Минспорттуризма России от 22 декабря 2017 г. № 1095. На основании
предложений Общероссийской физкультурно – спортивной общественной
организации «Федерация КУДО России» (далее – ФКР), наделенной
правами и обязанностями общероссийской спортивной федерацией по
виду спорта «кудо» в соответствии с приказом Министерства спорта
Российской Федерации (далее – Минспорт России) от 27 ноября 2017 г.
№ 1027 и в соответствии с решением Президиума ФКР от 1 сентября 2017
г.
3. Спортивные соревнования проводятся с целью развития вида
спорта «кудо» на территории Липецкой области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- пропаганда здорового образа жизни, привлечение жителей области к
регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- популяризация вида спорта КУДО;
- развитие молодежного спорта;
- повышение спортивного мастерства;
- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборной Липецкой
области по КУДО;
- выполнение разрядных нормативов.
- повышения квалификации судей.
4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
спортивных соревнованиях.

5. 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».
6. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта.
2.Сроки и место проведения.
1. Соревнования проводятся 30 мая 2021 года в спортивном зале по
адресу: г. Липецк, ДС Динамо г. Липецк, ул. Карла Маркса, 27
14:00
открытие соревнований, начало боев;
17:00
награждение, закрытие соревнований.
2. Мандатная комиссия и взвешивание будет проводиться 29 мая 2021
г., по адресу: г. Липецк, ул. Бунина дом 15, с 10:00 до 14:00 часов.
Очередность прохода команд будет выслана предварительно.
3. Требования к участникам и условия их допуска
Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии на
каждого спортсмена:
- паспорта
- справки из врачебно-физкультурного диспансера, срок действия
которой истекает не ранее, чем через месяц после даты проведения турнира.
- договора (оригинал) об обязательном страховании жизни
- договора (оригинал) о добровольном 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.
- зачетной классификационной книжки;
- Справка на бумажном носителе об отрицательном результате на
Covid-19 (полученном не ранее, чем за 72 часа до прибытия на место
проведения соревнования)
При отсутствии хотя бы одного документа для допуска на
соревнование или недостоверности любого документа, организатор
в праве отказать спортсмену или спортивной команде в
прохождении мандатной комиссии для участия в соревновании.

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. К участию в личных видах программы соревнований
допускаются спортсмены спортивных команд субъектов РФ с 9 кю и
выше:
Мужчины с 18 лет, коэффициент: до 230, до 240, до 250, до 260, до 270 и
свыше 270 единиц;
Женщины с 18 лет, коэффициент: до 220, свыше 220 единиц;

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований. Для участия в спортивных соревнованиях в возрастной
группе «мужчины и женщины 18 лет и старше» установленного возраста
необходимо достичь до дня начала соревнований (правила вида спорта).

6. Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта «Кудо».
Спортсмены допускаются к соревнованиям только в шлемах КУДО
«NeoHeadGear» производства Японии. Во время поединка спортсмены
должны использовать защитную амуницию, установленную правилами
КУДО. Спортсмены должны иметь в наличии доги белого и синего цвета.
7. Определение победителей.
Личные соревнования проводятся по Олимпийской системе без
утешительного круга. Ни разу не проигравшие спортсмены (спортсменки)
встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. Третье место занимает
спортсмен, набравший наибольшее количество очков в предварительных
поединках, при их равенстве - проигравший в полуфинале победителю в
категории.
8. Награждение.
Победители и призёры соревнований награждаются медалями,
дипломами и кубками соответствующих степеней.

9. Условия финансирования
1. Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики: кубки
победителям, медали, дипломы победителям и призерам, компьютерное
обеспечение, аренда спортивного комплекса, карета скорой помощи и двух
медработников за счет субсидий из областного бюджета на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания ГБУ ЛО ЦСП.
2.Остальные расходы несет ЛРО ОФСОО «Федерация КУДО
России».
3.Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием
спортсменов, командированием команд,
несут командирующие
организации.

10. Заявки на участие
Заявки на участие соревнования по установленной форме
направляются в Оргкомитет соревнований в электронном виде не позднее 20
мая 2021 года и на электронную почту smech48@mail.ru (Постельник Марк
Сергеевич), справки по телефону: +7-961-602-08-47
В заявке должны быть заполнены ВСЕ ГРАФЫ, а так же в графе
«Разряд/квалификация» кроме указания (кю/дан) обязательно
указывать имеющийся разряд или звание!
Судьи, заявляющие свою кандидатуру так же указывают имеющуюся
судейскую категорию.
Данное положение является приглашением на соревнования.

