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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Первенства Приволжского Федерального 

Округа  

по КУДО среди 

 юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет и  

юниоров и юниорок 16-17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09-10 октября 2021 г. 

г. Нижний Новгород 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Популяризация и пропаганда КУДО, как массового вида спорта. 

2. Повышение мастерства спортсменов и квалификации судей. 

3.Воспитание высокой нравственности и патриотизма среди 

спортсменов, занимающихся КУДО в ПФО. 

4. Формирование сборной ПФО по КУДО для участия в Первенстве 

России. 

5. Укрепление дружеских связей между клубами и регионами. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВДЕНИЯ. 

Дата и место проведения: 10 октября, город Нижний Новгород,  

ул. Ярошенко, 5А, ДС «Юность». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ, РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО ТУРНИРА. 

Общее руководство подготовкой, а также непосредственное проведение 

Первенства осуществляет НОО ОФСОО «Федерация КУДО России». 

Главный судья соревнований – Председатель НОО ОФСОО 

«Федерация КУДО России», ССВК, Папава Ника Мерабович 

Главный секретарь соревнований – СС1К, Халин Дмитрий 

Алексеевич, (тел. 8-987-755-80-30) 

Комиссар соревнований – по назначению руководителя ОФСОО 

«Федерация КУДО России» Анашкина Р.М. 

Каждая команда - участник обязана предоставить судью. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ 

К участию на соревнованиях допускаются члены Федерации 

КУДО России, имеющие квалификацию не ниже 7 кю. 

На взвешивании спортсмен должен предоставить следующие 

документы: 

- Заявку на участие, установленного образца (см. раздел документации 

на сайте ФКР «Бланк заявки на соревнования»), заверенная врачом 

физкультурного диспансера. 

- Справку об отрицательном тесте на covid-19, полученную методом 

полимерной цепной реакции (ПЦР) с получением результатов не 

ранее 3 календарных дней до начала мероприятия. 

- Паспорт или свидетельство о рождении, спортсменам до 14 лет. 

- Согласие от родителей спортсмена на участие в соревнованиях по 

правилам КУДО, с заверенными нотариально подписями. 

- Копию полиса обязательного медицинского страхования, а также 

оригинал договора о добровольном страховании: несчастных 

случаев, жизни и здоровья на каждого участника соревнования (с 

покрытием не менее 250000 руб.) 



− обязательство участника «Приложение 1». 

 

При отсутствии хотя бы одного из вышеперечисленных документов, 

спортсмен к соревнованию не допускается. 

 

5. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ. 

№ Название мероприятий Дата Время Место проведения 

1. 

Приезд и размещение 

09 

октября 

В течение 

дня 

г.Нижний 

Новгород, ул. 

Советская, д.12, 

Marins Park Hotel 

2.  

Регистрация, 

взвешивание, 

мандатная комиссия 

16.00-19.00 

 

  

3. 

Судейский семинар 

(присутствие 

представителей команд 

и судей обязательно) 

19.00-20.00 

 

4. 

Собрание 

руководителей 

регионов 

20.00-20.45 

5. 
 Торжественное 

открытие 

 

10 

октября 

город Нижний 

Новгород,  

ул. Ярошенко, 5А, 

ДС «Юность». 

13.00-13.30 

7. 

Предварительные 

поединки, полуфиналы, 

поединки за 3 место, 

финалы 

13.30-18.30 

8. Награждение 18.30-19.00 

9. Закрытие турнира 19.00 

 

Примечания: 

п.1: команды, которым необходимо размещение в гостинице, 

указывают это в предварительной заявке заблаговременно, в противном 

случае организаторы не несут ответственности за размещение.  

п.2: регистрация и взвешивание спортсменов производится только в 

присутствии официального представителя команды и при наличии всех 

необходимых документов. 



п.4: от команд, представителей которых не будет на указанном 

собрании, никаких претензий и протестов по ходу соревнования 

приниматься не будут.  

 

6. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

 

Юноши 12-13 лет:180, 190, 200, 210, 220, 230, 230, 240, 250, 250+ 

Девушки 12-13 лет: 200, 200+; 

Юноши 14-15 лет: 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 250+ 

Девушки 14-15 лет: 200, 200+; 

Юниоры 16-17 лет: 220, 230, 240, 250, 260, 260, 270, 270+ 

Юниорки 16-17 лет: абсолютная категория; 

Примечание: для участия в спортивных соревнованиях спортсмен 

должен достичь установленного возраста в календарный год 

проведения спортивных соревнований 
 

7. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

Соревнования проводятся согласно правилам КУДО  

(см. правила на www.kudo.ru) 

 

 

 

8. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ 

Шлем КУДО установленного образца, капа, тканевая защита рук 

КУДО до локтя для юношей и девушек, накладки на руки КУДО для 

юниоров, юниорок, бинты на руки, раковина на пах. Белое и синее кимоно 

с символикой КУДО с поясом, соответствующей квалификации, а также, 

кирасу КУДО (под кирасу надевается футболка белого или серого цвета), 

персональные щитки на ноги с подъемом (установленного образца), все 

защитное снаряжение должно одеваться под кимоно.  

 

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители и призеры определяются отдельно в каждой категории. 

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 место награждаются кубками, дипломом, 

медалью соответствующего достоинства.  

 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы по организации и проведению соревнования, оплате работы и 

питания судейской коллегии и обслуживающего персонала, 

награждению победителей и призеров соревнования производятся за 

счет средств НОО ОФСОО «ФКР» и спонсоров соревнования. 

http://www.kudo.ru/


Расходы по командированию участников соревнования (питание, 

проживание, проезд, страховка) производятся за счет 

командирующих организаций. 

 

11. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Безопасность участников и зрителей обеспечивают сотрудники 

спорткомплекса и тренеры команд-участниц. Проведение 

соревнования разрешается в спортсооружениях, принятых в 

эксплуатацию госкомиссиями. 

Организаторы соревнования не несут ответственность за травмы и 

несчастные случаи, возникшие у спортсменов, зрителей и других 

присутствующих лиц в результате нарушения ими правил техники 

безопасности, правил соревнования, указаний оргкомитета и команд 

судей. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 09 августа 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. 

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. 

 

 

12. ЗАЯВКА. 

Предварительные заявки необходимо прислать до 26 сентября 2021 года 

включительно, на электронный адрес E-mail: kudono.zayavka@yandex.ru 

Официальная заявка (см. раздел документации на сайте ФКР «Бланк 

заявки на соревнования»), с медицинским допуском врачебно-

физкультурного диспансера, подписанная руководителем 

организации, оформляется в печатном виде по установленной форме и 

предоставляется официальным представителем команды в мандатную 

комиссию соревнования. 

Каждая команда обязана предоставить судью!!!!!  



 

Подтверждение на участие в соревновании производится электронной 

почтой. 

Справки по турниру: Халин Дмитрий Алексеевич моб. +7 987-755-80-38 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ  

НА ТУРНИР 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

Обязательства 

В ОФСОО «Федерация Кудо России» 

В связи с моей заявкой на участие во Всероссийских соревнованиях по КУДО 

посвященного памяти сотрудников центра специального назначения ФСБ России 2020г. 
 (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. 

 

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__________ 


