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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основными целями и задачами проведения первенства области по 

кудо (далее – соревнования) являются: 

 - пропаганда здорового образа жизни, привлечение жителей области к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- популяризация кудо; 

- развитие детского и молодежного спорта; 

- повышение спортивного мастерства; 

-  выполнение разрядных нормативов.  

 

Соревнования проводятся согласно требованиям Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.07.2020 

года по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

04 февраля 2022г.    

 

16.00 -  приезд команд.  

17.00-20.00 - комиссия по допуску участников, адрес: г. Воронеж, ул. 

Хользунова 106. 

 

05 февраля 2022г. 

13.00 - начало соревнований;                

17.00 - финалы, награждение, закрытие соревнований. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет департамент физической культуры и спорта Воронежской 

области.  

Непосредственная организация и проведение соревнований 

возлагается на ВРО ОФСОО «Федерация КУДО России»,  

ГБУ ВО СШОР № 33, АУ ВО «Центр развития физической культуры  

и спорта» и главную судейскую коллегию в составе: 

Главный судья: Дмитриева Елена Анатольевна (+7 915 544 86 25). 

Главный секретарь: Науменко Павел Сергеевич (+7 950 772 75 73). 



  Главный судья отвечает за наличие результата лабораторных 

обследований на COVID-19, проведенных методом ПЦР не ранее 02.02.2022 

года у всех лиц, участвующих в соревнованиях (участники, организаторы, 

судьи и т.д.) 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются:  

Юноши 12-13 лет в категориях: 

коэффициент - до 180, до 190, до 200, до 210, до 220, до 230, до 240, до 250, 

свыше 250 единиц. 

Девушки 12-13 лет в категориях: 

коэффициент - до 200 и свыше 200 единиц.  

Юноши 14-15 лет в категориях: 

коэффициент - до 180, до 190, до 200, до 210, до 220, до 230, до 240, до 250,             

свыше 250 единиц. 

Девушки 14-15 лет в категориях: 

коэффициент - до 200 и свыше 200 единиц. 

Юниоры 16-17 лет в категориях: 

коэффициент - до 220, до 230, до 240, до 250, до 260, до 270 свыше 270 

единиц. 

Юниорки 16-17 лет в категориях: 

коэффициент – абсолютный. 

 

             Имеющие квалификацию 9 кю и выше Для участия в спортивных 

соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в 

календарный год проведения спортивных соревнований. 

 

Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии у 

каждого спортсмена оригиналов документов: 

− 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; 

 

 Спортсмены допускаются к соревнованиям только в шлемах  

КУДО «Neo Head Gear» производства Японии; во время поединка обязаны 

использовать защитную амуницию КУДО установленного образца. Все 

непредусмотренные случаи обсуждаются с судейской коллегией заранее. 

       

Спортсмены, не имеющие соответствующих документов, к 

соревнованиям не допускаются. 

 

                                

 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

          Соревнования проводятся по Олимпийской системе без 

утешительного круга.  Ни разу не проигравшие спортсмены (спортсменки) 

встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. Спортсмены 

(спортсменки), проигравшие в полуфинале, встречаются между собой и  

разыгрывают одно третье место. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

          Победители и призёры в каждой категории награждаются медалями, 

дипломами департамента физической культуры и спорта Воронежской 

области и памятными призами ВРО ОФСОО «Федерация КУДО России». 

 

  

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

         Расходы по проведению соревнований, связанные с: 

 

- приобретением наградной атрибутики (дипломы, медали), оплатой 

услуг по предоставлению медицинского персонала, услуг  

по предоставлению автомобиля «Скорая медицинская помощь», услуг ЧОП 

по обеспечению безопасности при наличии бюджетных средств несет  

АУ ВО «Центр развития физической культуры и спорта»; 

- оплатой работы судейского и обслуживающего персонала, 

приобретением памятных призов, изготовлением афиш, транспортными 

расходами несет ВРО ОФСОО «Федерация КУДО России». 



Расходы, связанные с участием команд в соревновании (проезд в оба 

конца, питание, размещение) несут командирующие (участвующие) 

организации. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

 

        Безопасность участников и зрителей обеспечивает ВРО ОФСОО 

«Федерация КУДО России» и оргкомитет соревнований. Соревнования 

проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 

Российской федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также, при условии 

наличия акта готовности спортивного сооружения, к проведению 

соревнования утвержденного в установленном порядке. 

Медицинское обеспечение осуществляет врач и бригада скорой 

медицинской помощи. 

Ответственные исполнители: главный судья Дмитриева Е. А. 

 

 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

        Заявки на участие в соревнованиях принимаются комиссией по допуску 

участников 04 февраля 2022г.  с 17.00 до 20.00 часов по адресу: г. Воронеж, 

ул. Хользунова 106. 

         Предварительные заявки принимаются не позднее 30 января 2022 года 

в электронном виде по E-mail: naumenko.pvl.s@mail.ru (Науменко Павел 

Сергеевич +7 950 772 75 73). 

        

Данное положение является приглашением на соревнования. 
 


