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1. Общие положения
1.  Всероссийские соревнования  -  официальные  спортивные  соревнования

(далее – спортивные соревнования) включены в настоящий Регламент на основании предложений
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация КУДО России»
(далее   –   ФКР),   аккредитованной   приказом   Министерства   спорта  Российской   Федерации   о
государственной аккредитации от 25 ноября 2019 г. № 977 и в соответствии с решением Президиума
ФКР от 1 сентября 2019 г.

Спортивные  соревнования  проводятся  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.

Обработка  персональных  данных  участников  спортивных  соревнований  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.

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития КУДО в Уральском Федеральном
округе.

Задачами проведения соревнований являются:
 повышение уровня спортивного мастерства, выполнение разрядных нормативов;
 выявления сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов
      в спортивные сборные команды Российской Федерации;
 отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации
      для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участию в них от
      имени Российской Федерации;
 подготовка спортивного резерва.

3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований,
включенных в настоящий регламент 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».

4. Настоящий Регламент является основанием для командирования спортсменов, спортивных
судей и иных специалистов на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов
Российской  Федерации,  также  руководителями  городских  и  муниципальных  органов  в  области
физической культуры и спорта.

2. Сроки и место проведения.

  Всероссийские соревнования состоятся 10 апреля 2022 г.  по адресу: г. Магнитогорск, пр.
Ленина 97, Д/С им. И.Х. Ромазана.

Судейский семинар в 9:00 ч.
Начало предварительных поединков в 10:00 ч.
Официальное открытие в 14:00 ч.

 Мандатная комиссия и взвешивание будет проводиться 9 апреля 2022г. по адресу:
 г. Магнитогорск, пр. Ленина 97, Д/С им. И.Х. Ромазана.

Очередность прохода команд будет выслана предварительно.

3. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
1. Организаторы спортивных соревнований:
- Челябинское Региональное Отделение ОФСОО «Федерация Кудо России;
- Минспорт Челябинской области;
- ПАО «ММК»;
- Уфкс Магнит;
- Управления по физической культуре и спорту администрации г. Магнитогорска;



- МБУ «Дворец спорта им. И.Х. Ромазана» г. Магнитогорска
2. Минспорт Челябинской области и Челябинское Региональное Отделение ОФСОО

«Федерация Кудо России» определяют условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренные настоящим регламентом.

3. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют Минспорт
Челябинской области и Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация КУДО России», правом проведения соревнований обладает Челябинское региональное
отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация
КУДО России», в соответствии с Уставом и учредительными документами.

4. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причиненный вред
участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на основе договора между
Челябинским Региональным Отделением ОФСОО «Федерация Кудо России» с иными
организаторами спортивных соревнований (за исключением Минспорта Челябинской области) в
регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и
обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).

5. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию,
которая формируется Главным судьей соревнований и утверждается Челябинским региональным
отделением Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация
КУДО России:

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение,
антидопинговое обеспечение спортивных соревнований.

1.   Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  на  спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требований Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении правил безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований».

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.  Челябинское  Региональное  отделение  ОФСОО  «ФКР»  совместно  с
собственником (пользователем) объекта спорта разрабатывает и утверждает по согласованию с
территориальным органом  внутренних  дел  план  мероприятий  по  обеспечению
общественной  безопасности  и общественного порядка в срок не позднее 10 дней до начала
соревнований.

3. Челябинское Региональное отделение ОФСОО «ФКР» в целях обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности и соблюдения административных запретов на посещение
мест проведения соревнований в дни их проведения в срок до тридцати календарных дней до дня
начала  проведения  соревнований  уведомляет  соответствующий  территориальный  орган
федерального  органа  исполнительной  власти  в  сфере  внутренних  дел  о  месте,  дате  и
сроке проведения соревнований и незамедлительно сообщает об изменении указанной информации.

4. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации 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».

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.

5.  Челябинское   Региональное   отделение   ОФСОО   «ФКР»»   обеспечивает   участников
соревнований  медицинским  персоналом  для  контроля  наличия  у  участников
соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска
спортсменов к соревнованиям,  проведения  перед  соревнованиями  и  во  время
соревнований  медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой медицинской
помощи.

6.  Челябинское  Региональное  отделение  ОФСОО  «ФКР»  и  главная  судейская
коллегия соревнований,   утвержденная  Челябинским  Региональным  отделением  ОФСОО
«ФКР»  несет ответственность  за  соблюдение  участниками  соревнований  требований
техники  безопасности, которые  должны  соответствовать  правилам  проведения  соревнований
и  принимают  меры  по профилактике травматизма.

7.  При  перевозке  участников  соревнований  автобусами  руководствоваться
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами,  утверждёнными  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  23.09.2020  г.  №  1527,  а  также  Правилами  перевозок
пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным электрическим
транспортом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586.

8. Соревнования проводятся согласно требований Регламента по организации и проведению
официальных  и  спортивных  мероприятий  на  территории  Российской  Федерации  в
условиях сохранение  рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом  России  и
Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года (с дополнениями и изменениями) (далее – Регламент) и
Распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 года № 146-рп «О введении режима
повышенной готовности» (с изменениями и дополнениями).

 Ответственность за соблюдение требований Регламента, изменений и дополнений к нему,
Распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 года № 146-рп «О введении режима
повышенной  готовности»  (с  изменениями  и  дополнениями) несет Челябинское региональное
отделение ОФСОО «Федерация Кудо России».

9.  Антидопинговое  обеспечение  спортивных  мероприятий  в  Российской  Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
министром спорта Российской Федерации 24 июня 2021 года №464.

5. Требования к участникам и условия их допуска

Во Всероссийских соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены региональных отделений ФКР
субъектов Российской Федерации.

Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии на каждого спортсмена:
- паспорт с 14 лет/свидетельство о рождении;
- справка из врачебно-физкультурного диспансера, срок действия которой истекает не ранее,

чем через месяц после даты проведения турнира.
- нотариально заверенное согласие обоих родителей для участия в соревнованиях
- договора (оригинал) об обязательном страховании жизни
- договора (оригинал) о дополнительном страховании жизни и здоровья вовремя

тренировочного и соревновательного процесса, со страховым покрытием не менее 250 000 рублей и
сроком действия не менее месяца после даты соревнований.

- зачётной классификационной книжки;
- официальной Заявки с допуском врача ВФД к участию в соревнованиях: с указанием
точного роста и веса, заверенные врачом ВФД и тренером, с соответствующими печатями

                    -  обязательства о неприменении допинга «Приложение 1».
            -  Отрицательного теста ПЦР (с получением результатов не ранее 48 часов до начала
соревнования) или QR кода о вакцинации или QR кода о перенесенном COVID-19
(предоставляются распечатанные на бумажных носителях).



При  отсутствии  одного  или  более  документов,  недостоверности  любого
документа
организатор вправе отказать спортсмену или спортивной команде в прохождении мандатной
комиссии.

Каждая команда, подавшая заявку на турнир, должна представить минимум одного судью.

    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..

 Спортивные соревнования проводятся среди:
Мужчины и женщины с 6 кю и выше
Возраст участника: 18 лет и старше, для участия в спортивных соревнованиях
спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год до дня проведения
спортивных соревнований:
Коэффициенты:
Мужчины - 230
Мужчины - 240
Мужчины - 250
Мужчины - 260
Мужчины - 270
Мужчины - 270+
Женщины - 220
Женщины - 220+

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+



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

Девушки и юниорки не могут выступать в спаррингах с противоположным
полом.
Возраст участников подтверждается паспортом (свидетельством о рождении).

7. Награждение

           1.  Спортсмены,  занявшие  призовые  (1,  2,  3)  места  в  личных  видах  программы
спортивных соревнований, награждаются медалями, грамотами и кубками.
           2.   Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных дисциплинах программы
региональных спортивных соревнований, награждаются кубками.

8.Условия финансирование.

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению
спортивных соревнований, осуществляется за счет внебюджетных средств других участвующих
организаций.

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.

9. Заявки на участие

1.Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  подаются по установленной форме
до 5 апреля по электронной почте fdkudo74mgn@gmail.com, регистрация спортсменов и мандатная
комиссия будет проходить в соответствии с ранее поданными заявками. Ответственный получение
предварительных заявок – Чиж Ольга Викторовна 8(909)-098-75-50.

2.  Официальная   заявка на   участие   в   спортивных   соревнованиях с медицинским
допуском врачебно-физкультурного диспансер и подписанная руководителем региональной
спортивной федерации,  представляется  официальным  представителем  команды  в  комиссию
по  допуску  к соревнований.

3. Окончательные заявки, с полным пакетом необходимых документов предоставляются
представителями команд, клубов в комиссию по допуску соревнований в день мандатной комиссии.
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.
Представители  команд  несут  персональную  ответственность  за  подлинность  документов,
представленных в комиссию по допуску к соревнованиям.

Настоящее Положение является официальным приглашением
и основанием для командирования спортсменов на спортивные соревнования.



Обязательства

В ОФСОО «Федерация Кудо России»

 В связи с моей заявкой на участие в Всероссийских соревнованих (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.

[Для спортсмена]

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________________
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