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1. Общие положения 

 

            Всероссийские соревнования по КУДО (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с 

«Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год. 

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 Минспорта России от 9 июня 2017 г. № 502. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации КУДО в Российской 

Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- выявление сильнейших спортсменов субъектов Российской Федерации;  

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи Томской области, СФО, России; 

- повышение физической, нравственной и духовной культуры молодежи; 

- выполнение норм и требований ЕВСК для присвоения спортивных разрядов; 

-укрепление и развитие дружественных связей между спортивными организациями;   

-повышение мастерства спортсменов и квалификации судей. 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта. 

 

2. Права и обязанности организаторов 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет 

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорта Томской области, 

ТРООФСОО «Федерация КУДО России». 

Непосредственное проведение Соревнований осуществляется ТРООФСОО «Федерация 

КУДО России» и главной судейской бригадой. 

Состав судейской бригады соревнования определяется регламентом соревнования. 

 

3. Сроки и место проведения соревнований 

 

Всероссийские соревнования по КУДО будут проводится 16-17 апреля 2022 года по адресу: г. Томск, 

у. Смирнова 48б – СК «ЮПИТЕР» 

 

Мандатная комиссия и взвешивание будет проводиться 15 апреля 2022 года по адресу: г. 

Томск, проспект Кирова, 65, гостиница «Томск».  

 

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. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии на каждого спортсмена: 

- паспорта или свидетельства о рождении 
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- справки из врачебно-физкультурного диспансера, срок действия которой истекает не 

ранее, чем через месяц после даты проведения соревнований. 

- страховой полис ОМС; 

- 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. 

- официальную Заявку с допуском врача ВФД к участию в соревнованиях (Приложение 

№1) 

- нотариально заверенное согласие обоих родителей на участие в тренировках и 

соревнованиях по КУДО (до 18 лет); 

- расписка на допинг (Приложение №2) 

   Письменные Заявки с указанием точного роста и веса, заверенные врачом ВФД и 

тренером, с соответствующими печатями, принимаются при регистрации. 

- 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. 

 

 

Юноши и девушки 12-13 лет с квалификацией с 6 «кю» включительно. 

 

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 + 

 

 

Юноши и девушки 14-15 лет с квалификацией с 6 «кю» включительно. 

 

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 
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Юноши - 250 

Юноши - 250+ 

Девушки - 200 

Девушки – 200 + 

 

 

Юниоры и юниорки 16-17 лет с квалификацией с 6 «кю» включительно. 

 

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 

 

 

 

 

Мужчины с 18 лет с квалификацией с 6 «кю» включительно. 

 

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста до дня проведения спортивных соревнований. 

 

Коэффициенты: 

Мужчины - 230, до 240, до 250, до 260, до 270, 270+; 

Мужчины – 240 

Мужчины – 250  

Мужчины – 260 

Мужчины – 270 

Мужчины – 270+ 

 

 

 

 

Мужчины с 18 лет с квалификацией с 6 «кю» включительно 

 

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста до дня проведения спортивных соревнований. 

 

Коэффициенты: 

Женщины - 220 

Женщины – 220+ 
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Девушки и юниорки не могут выступать в спаррингах с противоположным полом. 

Возраст участников подтверждается паспортом (свидетельством о рождении). 

 

Окончательные заявки, с полным пакетом необходимых документов предоставляются 

представителями команд, клубов в комиссию по допуску соревнований в день мандатной 

комиссии. 

 

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 

 

 

6. Заявки на участие 

 

            Предварительные Заявки на участие в Соревнованиях принимаются до 8 апреля 

2022г. по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению, ЗАЯВКИ 

ОФОРМЛЕННЫЕ В ДРУГОМ ФОРМАТЕ ПРИНЯТЫ НЕ БУДУТ.  

Заявки отправлять на E-mail: Sidorenko56311@mail.ru   

Главный секретарь: Сидоренко Анастасия Петровна тел: +7 908 651 18 66; 

Оргкомитет: Падалко Владимир Сергеевич тел: +7 983 232 23 53 

Информацию касаемо количества мест для проживания необходимо отправить на  

E-mail: vs2611@icloud.com, или  +7 983 232 23 53 Падалко Владимир Сергеевич. 

Регистрация спортсменов и мандатная комиссия будет проходить в соответствии с ранее 

поданными заявками. 

 

7. Условия подведения итогов 

 

    КУДО в ЕВСК: Соревнования проводятся в соответствии с правилами ФКР (см. 

www.kudo.ru). Соревнования проходят по олимпийской системе, с выбыванием 

проигравшего. Если в категории три участника, бои проводятся по круговой системе. 

Поединок не прерывается после каждого засчитанного очка, исход боя решается по его 

завершению решением судей в соответствии с правилами ФКР. Соревнования является лично-

командным, так же по его результатам будут названы лучшие спортсмены в каждой категории 

(занявшие 1 и 2, 3 места) и лучшие команды, которые набрали максимальное количество 

баллов.  

 

Награждение победителей и призеров 

            Победителей определяют согласно правилам КУДО ФКР. Дипломами, медалями, 

занявшие 1, 2 и 3 места. Команды, занявшие 1,2,3 место награждаются кубками и дипломами. 

 

8. 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 

mailto:vs2611@icloud.com
http://www.kudo.ru/
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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. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, при наличии медицинского персонала, а также при условии наличия 

актов готовности объектов спорта к проведению мероприятия, утверждаемых в 

установленном порядке. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения Соревнований 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных Соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также правил соревнований по виду 

спорта. 

Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания, в случае 

необходимости, первичной медико-санитарной помощи, проведения перед соревнованиями и во 

время соревнований медицинских осмотров. 

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

Оргкомитет соревнований 

Контакты Оргкомитета: Падалко Владимир Сергеевич 

тел: +7 983 232 23 53 

E-mail: vs2611@icloud.com 

                                                                                                                                                                                                                         

 
                                                                                                                                                                                                                    


