
«Согласовано» «Утверждаю»

Председатель

Начальник Департамента спорта Ивановской 
области

Ивановского областного отделения Общероссийской

ПОЛОЖЕНИЕ

О Всероссийских соревнованиях по КУДО 

на призы двукратного чемпиона Мира по Кудо Эдгара 
Коляна

код: 1430001411Я

г. Иваново

2021



1. Общие положения

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

Всероссийские 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.

Спортивные соревнования проводятся с целью развития Кудо в 
Российской Федерации. Задачами проведения спортивных соревнований 
являются: популяризация КУДО среди молодежи в Российской Федерации; 
развитие детского и молодежного спорта; выполнения и подтверждения 
спортивных разрядов; выявления сильнейших спортсменов для 
формирования спортивных сборных команд Ивановской области; 
повышение спортивного мастерства занимающихся Кудо; установление 
спортивных связей и обмена опытом.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о 
городских 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».

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 18 сентября 2021 года по адресу: г. 
Иваново, Дворец игровых видов спорта, Шереметьевский проспект д.116 
09.00 - начало боёв категории юниоры 16-17 лет, юниорки 16-17 лет, 
мужчины и женщины 18 лет и старше
11.30 - открытие соревнований, награждение
12.00 - начало боёв категории юноши 12-13 лет, 14-15 лет

2. Мандатная комиссия и взвешивание будет проводиться 17 сентября 
2021 г., по адресу: г. Иваново, ул. Смирнова д.86 , с 17:00 до 20:00 часов.

Прохождение мандатной комиссии осуществляется строго по 
расписанию. Решение любых вопросов обсуждается 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. Требования к участникам и условия их допуска

Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии на 
каждого спортсмена:

- паспорта или свидетельства о рождении

- 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.

- нотариально заверенное согласие обоих родителей на участие в 
тренировках и соревнованиях по КУДО (до 18 лет);

- 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) или сертификат о вакцинации.



- В день проведения соревнований будет организовано экспресс 
тестирование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 
среди участников, зрителей и персонала, входящих на объект, на 
основании предписаний территориальных органов, 
уполномоченных осуществлять федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор (по месту проведения 
мероприятия).

- 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. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 
правил соответствующих видов спорта.

3. 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. Медицинское сопровождение во время проведения соревнований 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23.10.2020 г. №1144н «Об утверждении порядка 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведения 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 
физкультурных и спортивных мероприятиях».

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. Проведение спортивных мероприятий осуществляется в 
соответствии с требованиями Регламента порядка работы объектов 
спортивной инфраструктуры в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской 
области, утверждённого Постановлением Правительства Ивановской 
области от 08.05.2020 № 209-п.

5. К участию в личных видах программы соревнований 
допускаются спортсмены спортивных команд субъектов РФ с 6 кю и 
выше:
Юноши - 12-13 лет
Коэффициенты - 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, + 250 ед. 
Девушки - 12-13 лет
Коэффициенты - до 200, 200+ ед.

Юноши - 14-15 лет
Коэффициенты - 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, + 250 ед 
Девушки - 14-15 лет
Коэффициенты - до 200, 200+ ед
Юниоры - 16-17 лет
Коэффициенты - 220, 230, 240, 250,260,270, + 270 ед.
Юниорки - 16-17 лет
Коэффициенты - абсолютная категория.
Мужчины - 18 лет и старше
Коэффициенты - 230, 240, 250, 260, 270, 270+ 
Женцины — 18 лет и старше
Коэффициенты — до 220 ед., свыше 220 ед.



Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 
установленного возраста в календарный год проведения спортивных 
соревнований. Для участия в спортивных соревнованиях в возрастной 
группе (12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет) 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

Расходы по проведению соревнований несет Ивановское областное отделение 
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 
«Федерация КУДО России» при поддержке департамента спорта Ивановской 
области.

Расходы по проезду команд и участников к месту соревнований и обратно, 
страхованию, питание и размещение, несут командирующие организации или 
сами спортсмены.

10. Заявки на участие

Заявки на участие соревнования по установленной форме 
направляются в Оргкомитет соревнований в электронном виде не позднее 11 



сентября 2021 года и на электронную no4Tyolyaintyakova@mail.ru справки 
по телефону: 89203487791 Интякова Ольга

В заявке должны быть заполнены ВСЕ ГРАФЫ, а так же в графе 
«Разряд/квалификацня» 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.

mailto:no4Tyolyaintyakova@mail.ru


Обязательства В ОФСОО «Федерация Кудо России» В связи с моей 
заявкой на участие во Всероссийских соревнованиях по Кудо 18 сентября 
2021 (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 и 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__________________________________ п о д п ись____________

[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


