«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник Управления по делам молодежи
и спорта города Севастополя
_________ С.А. Резниченко

Генеральный директор АО «Муссон»

(подпись, печать)

«____»_____________2021 г.

_____________ В.Г.Плотка
(подпись, печать)

«____»____________2021 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель СРООФСОО
«Федерация Кудо России»
_____________И.О.Городецкий
(подпись, печать)

«____»____________2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Турнир города Севастополя по кудо
номер-код вида спорта: 1430001411Я
КП № 115

21.05.2021-23.05.2021
г. Севастополь

2

I. Общие положения
1.1. Спортивное мероприятие «Турнир города Севастополя по кудо» (далее
— Соревнование) проводится в соответствие с Календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города
Севастополя на 2021 год (далее — Календарный план).
1.2. Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта
«кудо», утвержденными приказом Минспорта России от 22.12.2017 г. № 1095 с
изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 17.08.2018 г. № 726.
1.3. Обработка персональных данных участников Соревнования
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных
представляется в комиссию по допуску участников.
1.4. Цели и задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация и дальнейшее развитие кудо в регионе;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- выполнение разрядных нормативов;
- комплектование спортивной сборной команды для участия в
межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.
1.5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
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».
II. Права и обязанности организаторов
2.1. Общее руководство проведением Соревнования осуществляет:
Севастопольское региональное отделение общероссийской физкультурноспортивной общественной организации «Федерация Кудо России» при
содействии спорткомплекса ПАО «Муссон»
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную приказом № 4, от 15.04.2021г.
Главный судья соревнований: Городецкий И.О. +79787484483
Главный секретарь соревнований: Исаевич С.В.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение, антидопинговое обеспечение
3.1. Соревнование проводится на объекте спорта, включенный во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
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3.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на Соревновании
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.
№ 353.
3.3. Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника.
3.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствие
с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н
«Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о
допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях”
3.5. Антидопинговое обеспечение Соревнования осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее Правила), утвержденными приказом Минспорта РФ от 09.08.2016 №947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное
лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права
во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в
соревновании.
IV. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1 Соревнование проводятся в городе Севастополе, по адресу: Россия
г. Севастополь, Спортивный комплекс «Муссон», ул. Вакуленчука, д.29.
4.2 Планируемое количество участников - 48 человек.
4.3 День приезда 21.05.2021 года, день отъезда 23.05.2021 года. Начало
соревнований – 22.05.2021 года в 9.30.
4.4 Заседание судейской коллегии состоится 21.05.2021 9.00-9.30 по
адресу: Спортивный комплекс «Муссон», ул. Вакуленчука, д.29.
4.5 Программа соревнований:
- 21 мая 2021 г. работа комиссии по допуску с 14.00 до 18.00.
- 22 мая 2021 г. с 9.30 до 19.00 — соревновательный день.
Проезд к месту проведения соревнования (троллейбусная остановка
Меньшикова) Спортивный комплекс «Муссон», ул. Вакуленчука, д.29.
Маршрутное такси, автобус № 109, №110, № 107, № 10).
V. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии у каждого
спортсмена оригиналов документов:
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− 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».
− Квитанцию об оплате стартового взноса «Приложение 2»;
− 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.
5.2. К соревнованиям допускаются спортсмены, проживающие на
территории города Севастополя. Соревнования лично-командные.
К участию в личных видах программы соревнований допускаются спортсмены:
- Юноши и девушки 2008 по 2006г. р. (12-15 лет):
Коэффициент (рост+вес):
180 (1430011411Ю);
190(1430021411Ю);
200 (1430031411Н);
210 (1430051411Ю);
220 (1430061411Э);
230 (1430071411А);
240 (1430081411А);
250 (1430091411А);
свыше 250+(1430101411Ю);
девушки: до 200 (1430031411Н);
свыше 200+(1430041411Д).
- Юниоры и юниорки с 2005 по 2004г. р. (16-17 лет):
Коэффициент 220(1430061411Э);
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230(1430071411А);
240(1430081411А);
250(1430091411А);
260(1430111411А);
270(1430121411А);
свыше 270+(1430131411А).
Юниорки:
абсолютная категория:
(1430141411Б).
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+
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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
– без требований к спортивному разряду. Возраст спортсменов
определяется на день соревнований.
Девушки и юниорки не могут выступать в спаррингах с противоположным
полом.
Возраст участников подтверждается паспортом (свидетельством о
рождении).
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.

VI. Заявки на участие
6.1 Предварительные заявки подаются в главную судейскую коллегию до
20 мая 2021 года на электронную почту: isaevichsergey@mail.ru,
gorodeckii.Ilya@mail.ru.
Именные заявки в установленной форме, подаются в мандатную комиссию
21.05.2021г.
Справки по телефону:
Председатель СРООФСОО «Федерация Кудо России» - Городецкий И.О. +
7 978 748 44 83.
Председатель судейской коллегии СРООФСОО «Федерация Кудо России»
- Исаевич С.В. + 7 978 720 94 44.
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6.2 Заявки на участие в Соревновании и представленные в комиссию по
допуску должны быть подписаны руководителем физкультурно-спортивной
организации, руководителем федерации, представителем команды. Содержать
отметки врача о допуске каждого участника к спортивному соревнованию,
заверенные подписью и личной печатью врача, печатью медицинского
учреждения.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии)
и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги)
по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
6.3 Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований: паспорт (свидетельство о рождении), зачетная
классификационная книжка (при наличии), страховой полис обязательного
медицинского страхования, оригинал договора о страховании от несчастных
случаев, жизни и здоровья (медицинская справка о допуске к участию в
спортивном соревновании для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке
на участие в спортивных соревнования).
VII. Условия подведения итогов
7.1. Личные соревнования проводятся по системе с выбыванием после
первого поражения без утешительного круга. Ни разу не проигравшие
спортсмены встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. Спортсмены,
проигравшие в полуфинале, встречаются в поединке за 3 место. Третье место –
одно. Победитель определяется по очкам или чистой победе.
7.2. Командный зачет среди команд подводится по наибольшей сумме
очков набранных всеми спортсменами, выступающими за данный регион в
личных видах программы: 1-е место – 6 очков, 2-е место – 5 очков, 3-е место – 4
очка, 4-е место – 3 очка, 5-е место – 2 очка, 6-е место – 1очко. При равенстве
очков у двух и более команд, преимущество отдаётся команде, имеющей
наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест в личных зачётах.
7.3. Протесты подаются в главную судейскую коллегию, согласно правил
по виду спорта.
VIII. Награждение победителей и призеров
8.1. Участники, занявшие 1, 2 и 3места, награждаются кубками, дипломами
и медалями соответствующих степеней.
8.2. Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами
соответствующих степеней.
8.3. По итогам соревнований спортсмены, показавшие лучшую технику,
лучшие судьи, награждаются дипломами СРООФСОО «Федерация Кудо
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России». Иногородние спортсмены награждаются специальными дипломами и
медалями СРООФСОО «Федерация Кудо России».
IX. Условия финансирования
9.1 Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание,
проживание) несут командирующие организации.
9.2 Финансирование Соревнования , призы, наградная атрибутика, подарки,
дипломы, мед. персонал, аренда спортивных сооружений, украшение зала
осуществляется за счет СРООФСОО «Федерация Кудо России» и за счет иных
привлеченных средств.
X. Ответственность за исполнение требований
10.1. Согласно п. 3.5 приказа Управления по делам молодежи и спорта
города Севастополя от 10.08.2017 № 265 «О порядке проведения и
финансирования официальных физкультурных, спортивных и иных
мероприятий, обеспечение участия в них за счет средств бюджета города
Севастополя и утверждении нормативов затрат средств бюджета города
Севастополя на проведение официальных физкультурных и спортивных
мероприятий города Севастополя, а также официальных значимых
физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий,
проводимых в городе Севастополе, включенных в календарный план», в течение
3-х дней после завершения спортивного мероприятия главный судья
соревнований представляет отчет-анализ о его проведении и итоговые протоколы
в установленной форме в Управление.
10.2. Согласно п. 10 приказа Управления по делам молодежи и спорта
города Севастополя от 27.07.2017 № 205 «О Порядке утверждения Положений
(Регламентов) об официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий города Севастополя» организатор спортивного мероприятия,
главная судейская коллегия и участники несут ответственность за исполнение
всех требований, изложенных в Положении (Регламенте) об официальном
спортивном мероприятии города Севастополя.
10.3. В случае неисполнения организатором и (или) главной судейской
коллегией, участниками требований Положения, Управление вправе отменить их
результаты, а в случае, если предусмотрено финансирование такого мероприятия
из бюджета города Севастополя, не производит такое финансирование.
Перечисленные бюджетные средства подлежат возврату в бюджет города
Севастополя».
10.4. Соблюдать требования «Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID19», утвержденный Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020
года (с дополнениями и изменениями от 06.08.2020 года), приказа Управления по
делам молодежи и спорта города Севастополя от 27.06.2017 № 205 «О порядке
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утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий города Севастополя».
10.5. Согласно Указу Губернатора города Севастополя от 30.01.2021г. №
06-УГ проведение спортивного мероприятия на территории города Севастополя
осуществляется при условии одновременного присутствия участников в
количестве не более 30% от его общей вместимости.
10.6 Ответственность за реализацию требований Регламента при
проведении Соревнований возлагается на организатора соревнованийСРООФСОО «Федерация КУДО России». Председатель И.О. Городецкий.
10.7 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

