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Общие положения 

 

1.1. Межрегиональные спортивные соревнования, включенные в настоящее 

Положение (далее – спортивные соревнования), проводятся на основании и в 

соответствии с Правилами вида спорта «кудо», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации № 1095 от 22 декабря 2017 г. с 

изменениями, внесенными приказами Минспорта России № 726 от 17.08.2018 г. и № 

957от 22 декабря 2020 г., в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских, международных, физкультурных и спортивных 

мероприятий Минспорта РФ  на 2022 год и Календарным планом официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий Ярославской области на 2022 год.  

Положение о соревнованиях, утвержденное проводящей их организацией, 

наряду с Правилами, является основным документом, которым руководствуется 

судейская коллегия и участники соревнований.  

1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и развития 

«кудо» в Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

− Выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные региональные команды; 

− Отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и 

участию в них от имени Российской Федерации; 

− Повышение спортивного мастерства занимающихся «кудо»; 

− Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

− Укрепление и развитие дружественных связей между спортивными 

организациями России;  

− Повышение квалификации судей. 

1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение. 

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». 

1.4. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры. 
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2. Сроки и место проведения 

 

2.1. Межрегиональные соревнования будут проходить с 08 по 09 октября 2022 

г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом 46 А, КСК «Вознесенский». 

2.2. Комиссия по допуску будет проходить 08 октября 2022 г., по адресу: 

г.Ярославль, ул. Свердлова, дом 16, «Яротель Центр». 

Время проведения с 12:00 до 16:00 

Судейский семинар 09 октября 2022 г. с 09:00 до 10:00 

Очередность прохода команд будет выслана предварительно. 

2.3. Начало предварительных поединков 09 октября 2022 г. в 14:30, 

торжественное открытие в 14:00. 

 

3. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований 

 

3.1. Министерство спорта Российской Федерации и Общероссийская 

физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация КУДО России», 

определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные 

настоящим Положением. 

3.2. Общее руководство по организации и проведению соревнований 

осуществляет Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация КУДО России».  

3.3. Непосредственное проведение соревнований осуществляется 

Ярославским региональным отделением Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация КУДО России» и судейскими 

бригадами, утвержденными главным судьёй соревнований. 

− Главный судья (председатель комиссии по допуску) – Махмудов Д.М. 

− Заместитель главного судьи соревнований -  Сулейманов И.Б. 

− Главный секретарь – Уткина А.М. 

Состав судейской бригады соревнований определяется регламентом 

соревнований. 

3.4. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется 

на основе договора с иными организациями ответственными за подготовку данных 

спортивных соревнований. 

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

4.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
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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. 

4.2. Обеспечение общественного порядка, безопасности зрителей и 

участников осуществляется сотрудниками правоохранительных органов Российской 

Федерации и частных охранных предприятий. 

4.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса дополнительного 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. 

4.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка оказания 

скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 

осуществляются представителями спортивных диспансеров не позднее, чем за две 

недели до начала проведения соревнований.  

4.5. 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. Требования к участникам и условия их допуска 

 

5.1. В Межрегиональных соревнованиях участвуют спортсмены 

региональных отделений ФКР субъектов Российской Федерации. 

5.2. Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии у каждого 

спортсмена оригиналов документов: 

− Паспорта или свидетельства о рождении (до 14 лет); 

− Нотариально заверенного согласия от обоих родителей на участие в 

тренировках и соревнованиях по КУДО (до 18 лет). 

− Справки из врачебно-физкультурного диспансера (далее – ВФД), срок 

действия которой истекает не ранее, чем через месяц после даты проведения 

соревнований; 
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− Страхового полиса обязательного медицинского страхования (оригинал); 

− 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; 

− Зачетной классификационной книжки. 

− Обязательства участника «Приложение 1» 

 

При отсутствии одного или более документов, недостоверности любого 

документа организатор вправе отказать спортсмену или спортивной команде в 

прохождении комиссии по допуску. 

 

5.3. Спортивные соревнования проводятся среди: 

 

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+ 
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Девушки - 200 

Девушки – 200 + 

 

Юниоры и юниоркис 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. 

 

5.3. Каждая команда предоставляет судью (с указанием квалификации). 

5.5. Экипировка спортсменов: кимоно (ДОГИ) белого и синего цвета 

лицензированные ФКР, шлем КУДО Neo Head Gear, производства Японии, 

кенсапоты на руки, раковина на пах, капа. В категориях женщины, юниорки 16-17 

лет, юноши и девушки (12-13, 14-15 лет) дополнительно: протектор на грудь, 

паховый бандаж и защита голени. В категориях юноши и девушки 12-13,14-15 лет - 

обязательны к использованию перчатки с защитой предплечья установленного 

образца. 

При отсутствии указанной экипировки спортсмен до поединков не 

допускается. 

 

6. Заявки на участие 

 

6.1. Предварительные заявки для участия в Межрегиональных 

соревнованиях– принимаются (официальная заявка см. раздел документации на 

сайте www.kudo.ru) на E-mail: m.erema82@mail.ru, строго до 04 октября 2022 г.  

Ответственный за сбор заявок – Еремин Максим (тел. 8-920-141-08-38) 

По итогам обработки заявок время начала и окончания комиссии по допуску 

может быть изменено (п.2.2). 

6.2. Официальная заявка с медицинским допуском врачебно-физкультурного 

диспансера, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта и руководителем 

регионального отделения, оформляется в печатном виде по установленной форме и 

http://www.kudo.ru/
mailto:m.erema82@mail.ru
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представляется официальным представителем команды в комиссию по допуску к 

соревнованиям. 

В заявке должны быть заполнены ВСЕ ГРАФЫ, а так же в графе «Разряд 

/квалификация» кроме указания (кю / дан) обязательно указывать имеющийся 

разряд или звание. 

6.3. Судьи, заявляющие свою кандидатуру обязательно указывают 

имеющуюся судейскую категорию.  

6.4. Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в комиссию по допуску к соревнованиям. 

6.5. Приём заявок на проживание (до 06.10.2022г.) и предоставление 

информации по общим вопросам регламента соревнований fkr.yar@mail.ru, тел. 8-

980-703-44-71 (Уткина А. М.). 
 

7. Награждение победителей и призеров 

 

7.1. Участники, занявшие призовые (1, 2, 3) места в личных видах программ 

спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами и кубками. 

7.2. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации 

занявшие призовые (1, 2, 3) места по итогам командного зачета, награждаются 

кубками. 

 

8. Условия финансирования 

 

8.1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fkr.yar@mail.ru
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Приложение 1 

 

Обязательства 

В ОФСОО «Федерация Кудо России» 

В связи с моей заявкой на участие в Межрегиональных соревнованиях по Кудо 

«Grizzly open cup» г. Ярославль 08.10.2022 – 09.10. 2022 г. (далее  “соревнования”)  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 антидопинговой 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____________________ 

 

 

 


