
Комиссия по допуску на соревнования. 

  

1. Цель проведения комиссии по допуску на соревнования- установление 
соответствия всех характеристик участника соревнований требованиям, 
предъявляемым Положением о данных соревнованиях и 
соответствующим нормативам.   

2. Комиссию по допуску проводит главный судья соревнований, бригада 
судей, назначенная главным судьей, главный секретарь соревнований, 
врач и помощники судей (судья на взвешивании и т.д.).  

3. Для прохождения комиссии по допуску, команды допускаются только в 
присутствии представителя команды и проходят на регистрацию в 
соответствии с графиком. В отсутствии официального представителя 
команды, спортсмены до регистрации не допускаются. В случае его 
неявки, до окончания комиссии, команда снимается с соревнований. 
Официальный представитель команды указывается в заявке на 
соревнования и должен иметь квалификацию не ниже 2 кю и быть 
совершеннолетним. Все вопросы допуска участников решаются только 
представителем команды и в его присутствии. Замена официального 
представителя команды возможна, но по предварительному одобрению 
ответственного лица за прохождение комиссии.  

4. Порядок и время проведения комиссии по допуску на соревнования 
указывается в Положении. Спортсмен, опоздавший или не явившийся на 
комиссию, к соревнованиям не допускается.  

5. Комиссия по допуску проводится только один раз - за день до начала      
соревнований или в день соревнований. Если комиссия проводится в 
день соревнований, то она должна закончиться не менее чем за 2 часа до 
начала соревнований. Комиссия по допуску соревнований, входящих в 
ЕКП, проводится строго за день до начала соревнований.  

6. Спортсменам старше 18 лет разрешается использовать только одну 
попытку повторного определения коэффициента. Спортсмены младше 
18 лет второй попытки определения коэффициента не имеют (подгонка 
веса в день проведения комиссии по допуску строго запрещена).  

7. Определение коэффициента для всех участников должно проходить на 
одном и том же измерительном оборудовании (при большом количестве 
участников, возможно использование нескольких комплектов 
измерительного оборудования, при этом измерение участников одной 
категории должно проходить на одном и том же оборудовании).  

8. Вначале комиссии по допуску, все участники проходят внешний 
медицинский контроль у врача соревнований. Определение 
коэффициента участников, проходит в специальной комнате или за 
ширмой (мужчины – в плавках, женщины – в купальниках открытого 
типа).  



9. На комиссии по допуску участник соревнований обязан предъявить:  

• Заявку установленной формы, заверенную подписями и печатями 
руководителей командирующих организаций, печатью врача и 
подписью тренера или представителя команды;   

• Паспорт или свидетельство о рождении (до 14 лет);  

• Страховой полис обязательного медицинского страхования 
(оригинал);   

• Договор (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; 

• Нотариально заверенное согласие от обоих родителей на участие 
в тренировках и соревнованиях по КУДО (до 18 лет); 

• Обязательство участника по ознакомлению с антидопинговыми 
правилами; 

• Зачетная классификационная книжка (при наличии); 

• Согласие на обработку персональных данных; 

• Дополнительные условия допуска и перечень необходимых 
документов оговариваются в положении.  

• В случае отсутствия документов или их неправильного 
оформления участник к соревнованиям не допускается.  

10.  Командой считаются спортсмены, указанные в одной заявке.  

11.  Участие спортсменов в категориях не своего коэффициента 
запрещается, кроме случаев, оговоренных в положении.  

12.  После прохождения комиссии по допуску, представителю команды 
выдается распечатанный лист распределения спортсменов по 
категориям.  

13.  Результаты комиссии по допуску заносятся в протокол, который 
подписывают главный судья и главный секретарь соревнований.  

14.  Жеребьёвка проводится сразу по окончании взвешивания.                                     

15.  Представителям команд предлагается присутствовать и участвовать в 
жеребьёвке.  

 

Порядок прохождения контрольного замера веса несовершеннолетних 

спортсменов. 

 

1. После прохождения комиссии по допуску у каждого спортсмена будет 
зафиксирован итоговый коэффициент.  
    2. В случае, если спортсмен имеет общее значение суммы роста и веса 
менее одной единицы от максимально допустимого значения категории, то 
этот спортсмен попадает в список для прохождения контрольного замера 



веса в день проведения соревнований (например, рост + вес = 229,0 для 
категории до 230 ед.) 
      3.   Из образовавшегося списка в каждой категории будет выбран один 
спортсмен путем случайного жребия. 

  4. Фамилии спортсменов будут предоставлены представителям 
команды во время судейского семинара в день проведения соревнований. 
     5.   После судейского семинара выбранным спортсменам необходимо 
явиться в регламентированное место для проведения контрольного замера 
веса. 
     6.   В случае, если контрольный вес спортсмена превысит показатели 
значения, которое было зафиксировано на комиссии по допуску, но сумма 
роста и контрольного веса будет в рамках категории, то спортсмен 
допускается до участия в соревновании без замечаний (например, 229,9 для 
категории до 230 ед.) 
      7.   В случае, если сумма роста и контрольного веса будет превышать 
допустимое регламентируемое значение категории, то спортсмен 
допускается до соревнований с замечанием, соответствующим 
превышающему значению: 
До 299 гр – кей коку (например, для категории 230 ед.: 230,2) 
От 300 до 499 гр – хансоку 1 (например, 230,4) 
От 500 до 999 гр – хансоку 2 (например, 230,7) 
Свыше 1 кг – дисквалификация (например, 231) 

 
Федерация КУДО России призывает к обеспечению безопасности 

спортсменов и предотвращению «весогонки» для юных участников 
соревнований. Ни одно завоеванное место не стоит той колоссальной 
нагрузки и стресса, что испытывают спортсмены во время сгонки веса. 

 

  


