«УТВЕРЖДАЮ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр физической культуры и

Председатель Ставропольского краевого

спорта Ставропольского края

регионального отделения общероссийской
физкультурно-спортивной общественной
организации «Федерация КУДО России»

_____________ А.В. Толбатов

_______________ Н.А. Вингерт

«____» ______________2022 г.

«19» января 2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевых официальных спортивных соревнованиях
по «кудо» на 2022 год
номер-код вида спорта: 1430001411Я

г. Минеральные Воды

1

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Краевые спортивные соревнования, включенные в настоящее
Положение (далее – спортивные соревнования), проводятся в соответствии с
правилами вида спорта «кудо», утвержденными приказом Минспорттуризма
России от 22 декабря 2017 г. № 1095. На основании предложений
Ставропольского краевого регионального отделения общероссийской
физкультурно - спортивной общественной организации «Федерация Кудо
России» (далее – федерация), аккредитованной в соответствии с приказом
Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края о
государственной аккредитации от 10 сентября 2018 года № 783/01-01.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития вида спорта
«кудо» на территории Ставропольского края.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявления сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды СК;
б) отбор спортсменов в сборные команды СК для подготовки к
всероссийским спортивным соревнованиям по кудо;
в) повышение спортивного мастерства занимающихся кудо.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
региональных 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. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края и
СКРО ОФСОО «Федерация Кудо России» определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между СКРО ОФСОО «Федерация Кудо
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России» с иными организаторами спортивных соревнований (за исключением
Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края) и
регламента 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).
III. 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 зрителей, при наличии
актов готовности физкультурного или спортивного объекта к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
2. 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. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Регламентом
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утверждённого министерством спорта
Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации от 31 июля 2020 г., постановлением Губернатора
Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе
ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского
края» и постановлением главного государственного санитарного врача по
Ставропольскому краю от 18.10.2021 № 231-п «О проведении
профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции
отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в
Ставропольском крае».
4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении
порядка оказания скорой медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
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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.
5. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в
Ставропольском крае осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утверждёнными министром спорта России
№464 от 24 июня 2021 г.
В соответствии с пунктом 12.14.1. Правил ни один спортсмен или иное
лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или временное
отстранение, не имеют право во время срока дисквалификации или
временного отстранения участвовать в каком-либо качестве в спортивных
соревнованиях или иной деятельности, связанной со спортом (за исключением
специальных антидопинговых образовательных или реабилитационных
программ).
6. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
Регламенты о краевых официальных спортивных соревнованиях
разрабатываются СКРО ОФСОО «Федерация Кудо России» индивидуально на
каждое спортивное соревнование и утверждаются СКРО ОФСОО «Федерация
Кудо России», согласовываются с иными организаторами спортивного
соревнования.
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IV. Краевой турнир по Кудо "Схватка"

1

2

3

4
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6
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9

группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК
10

11
02.04

юноши
(12-13 лет)

Не ниже III Юношекого разряда

30

18

200/44

258

Ставропольский край, г.
Лермонтов, ул. Спортивная,
д. 4А

200

1

Л

девушки
(12-13 лет)

юноши
(14-15 лет)

девушки
(14-15 лет)

03.04

юниоры
(16-17 лет)

юниорки
(16-17 лет)

Мужчины старше
18 лет

женщины старше
18 лет
03.04

Л – личные соревнования;
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12
День приезда, мандатная комиссия
Коэффициент 180
Коэффициент 190
Коэффициент 200
Коэффициент 210
Коэффициент 220
Коэффициент 230
Коэффициент 230+
Коэффициент 200
Коэффициент 200+
Коэффициент 200
Коэффициент 210
Коэффициент 220
Коэффициент 230
Коэффициент 240
Коэффициент 250
Коэффициент 250+
Коэффициент 200
Коэффициент 200+
Коэффициент 220
Коэффициент 230
Коэффициент 240
Коэффициент 250
Коэффициент 250+
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1430001411Я

Кол-во видов
программы/к
ол-во
медалей

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии
с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Сроки
проведения, в
т.ч. дата
приезда и
дата отъезда

спортивн
ых судей

спортсме
нов
(муж/жен
)
тренеров

в т.ч.

квалификация спортсменов
(спорт. разряд) не ниже

Состав спортивной
сборной команды
субъекта

Всего

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения)

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования
количество
Планируемое
участников спортивного
соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании

14
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

Коэффициент абсолютный

1/4

Коэффициент 230
Коэффициент 240
Коэффициент 250
Коэффициент 260
Коэффициент 270
Коэффициент 270+
Коэффициент 220
Коэффициент 220+

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

День отъезда

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В Краевом турнире по КУДО «Схватка» участвуют спортсмены
клубов КУДО Ставропольского Края.
Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии на
каждого спортсмена:
• свидетельства о рождении или паспорта;
• справки из физдиспансера, срок действия которой истекает не ранее, чем
через месяц после даты проведения турнира;
• договора (оригинал) об обязательном страховании жизни;
• договора (оригинал) о добровольном страховании жизни и здоровья во
время тренировочного и соревновательного процесса, сроком действия
не менее месяца после даты соревнований;
• зачетной классификационной книжки.
• справки об эпидемиологическом окружении (полученная не ранее, чем
за 48 часов до прибытия на место проведения соревнования), либо
справки на бумажном носителе об отрицательном результате на Covid19 (полученном не ранее, чем за 48 часов до прибытия на место
проведения соревнования), либо справки о прохождении вакцинации на
Covid-19 (полученная не ранее чем за 180 дней до прибытия на место
проведения соревнования).
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.
2. К участию в личных видах программы соревнований допускаются
спортсмены:
Юноши и девушки:
Возраст участника: 12-13 лет, для участия в спортивных соревнованиях
спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год
проведения спортивных соревнований.
Коэффициенты (рост+вес):
Юноши - 180
Юноши - 190
Юноши - 200
Юноши - 210
Юноши - 220
Юноши – 230+
Девушки - 200
Девушки – 200 +
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Возраст участника: 14-15 лет, для участия в спортивных соревнованиях
спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год
проведения спортивных соревнований.
Коэффициенты (рост+вес):
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
Возраст участника: 16-17 лет, для участия в спортивных соревнованиях
спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год
проведения спортивных соревнований.
Коэффициенты (рост+вес):
Юниоры - 220
Юниоры - 230
Юниоры - 240
Юниоры - 250
Юниоры – 250+
Юниорки – абсолютный
Мужчины и женщины
Возраст участника: 18 лет и старше, для участия в спортивных
соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в
календарный год проведения спортивных соревнований.
Коэффициенты (рост+вес):
Мужчины – 230
Мужчины – 240
Мужчины – 250
Мужчины – 260
Мужчины – 270
Мужчины – 270 +
Женщины – абсолютный
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Окончательные заявки, с полным пакетом необходимых документов
предоставляются представителями команд, клубов в комиссию по допуску
соревнований в день мандатной комиссии.
3. 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
КУДО. Спортсмены должны иметь в наличии доги белого и синего цвета.
4. Условия финансирования
Финансирование спортивного мероприятия осуществляется за счет
средств СКРО ОФСОО «Федерация Кудо России», а также за счёт привлечённых
средств.
Расходы по командированию несут командирующие организации.
5. Условия подведения итогов
Определение победителей соревнований происходит согласно правилам
по спорту, утверждённым приказом Минспорттуризма России от 12.04.2010 г.
№ 339.
Личные соревнования проводятся по олимпийской системе без
утешительного круга. Ни разу не проигравшие спортсмены (спортсменки) и
команды встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. Спортсмены
(спортсменки), проигравшие в полуфинале, занимают два третьих места.
6. Награждение победителей и призеров
Победители награждаются кубками, медалями, грамотами. Призеры
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
7. Заявки на участие
1. Предварительные заявки для участия в Краевом турнире по КУДО
«Схватка» подаются по электронной почте: support@kudo26.ru
Ответственный за получение предварительных заявок – Лукашевич
Иван Александрович. Форма заявки на сайте www.kudo.ru в разделе
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«документация»-«документы для тренеров». Заявки направляются
Оргкомитет соревнований в электронном виде не позднее 10 марта 2022 г.

в

2. Официальная заявка с медицинским допуском врачебнофизкультурного
диспансера,
подписанная
руководителем
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической
культуры и спорта и руководителем региональной спортивной федерации,
оформляется в печатном виде по установленной форме и представляется
официальным представителем команды в комиссию по допуску к
соревнованиям.
В заявке должны быть заполнены ВСЕ ГРАФЫ, а также в графе «Разряд
/ квалификация» кроме указания (кю/дан) обязательно указывать имеющийся
разряд или звание!
Судьи, заявляющие свою кандидатуру так же указывают имеющуюся
судейскую категорию.
3. Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в комиссию по допуску к
соревнованиям.

9

V. Первенство Ставропольского края по Кудо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
01.10

Не ниже III Юношекого разряда

30

18

200/30

258

200

1

Ставропольский край, г.
Минеральные Воды, ул.
Железноводская
24,
БГТУ им. В.Г. Шухова

Л

юноши
(12-13 лет)

девушки
(12-13 лет)

юноши
(14-15 лет)

01.10

девушки
(14-15 лет)
юниоры
(16-17 лет)

юниорки
(16-17 лет)

10

12
День приезда, мандатная комиссия
Коэффициент 180
Коэффициент 190
Коэффициент 200
Коэффициент 210
Коэффициент 220
Коэффициент 230
Коэффициент 230+
Коэффициент 200
Коэффициент 200+
Коэффициент 200
Коэффициент 210
Коэффициент 220
Коэффициент 230
Коэффициент 240
Коэффициент 250
Коэффициент 250+
Коэффициент 200
Коэффициент 200+
Коэффициент 220
Коэффициент 230
Коэффициент 240
Коэффициент 250
Коэффициент 260
Коэффициент 260+
Коэффициент абсолютный

02.10

Л – личные соревнования;

День отъезда

13

1430001411Я

Кол-во
видов
программы/
кол-во
медалей

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплин
ы
(в
соответстви
и с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Сроки
проведения,
в т.ч. дата
приезда и
дата
отъезда

в т.ч.

группы участников
спортивных
соревнований по полу и
возрасту в соответствии
с ЕВСК

спортсм
енов
(муж/же
тренеро
н)
в
спортив
ных
судей
квалификация
спортсменов (спорт.
разряд) не ниже

Состав спортивной
сборной команды
субъекта

Всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения
итогов спортивного
количество
Планируемое
соревнования
участников спортивного
соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании

14
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В Первенстве Ставропольского края по КУДО участвуют спортсмены
клубов КУДО Ставропольского Края.
Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии на
каждого спортсмена:
• свидетельства о рождении или паспорта;
• справки из физдиспансера, срок действия которой истекает не ранее, чем
через месяц после даты проведения турнира;
• договора (оригинал) об обязательном страховании жизни;
• договора (оригинал) о добровольном страховании жизни и здоровья во
время тренировочного и соревновательного процесса, сроком действия
не менее месяца после даты соревнований;
• зачетной классификационной книжки.
• справки об эпидемиологическом окружении (полученная не ранее, чем
за 48 часов до прибытия на место проведения соревнования), либо
справки на бумажном носителе об отрицательном результате на Covid19 (полученном не ранее, чем за 48 часов до прибытия на место
проведения соревнования), либо справки о прохождении вакцинации на
Covid-19 (полученная не ранее чем за 180 дней до прибытия на место
проведения соревнования).
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.
2. К участию в личных видах программы соревнований допускаются
спортсмены:
Юноши и девушки:
Возраст участника: 12-13 лет, для участия в спортивных соревнованиях
спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год
проведения спортивных соревнований.
Коэффициенты (рост+вес):
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 +
Возраст участника: 14-15 лет, для участия в спортивных соревнованиях
спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год
проведения спортивных соревнований.
Коэффициенты (рост+вес):
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
Возраст участника: 16-17 лет, для участия в спортивных соревнованиях
спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год
проведения спортивных соревнований.
Коэффициенты (рост+вес):
Юниоры - 220
Юниоры - 230
Юниоры - 240
Юниоры - 250
Юниоры – 250+
Юниорки – абсолютный
Окончательные заявки, с полным пакетом необходимых документов
предоставляются представителями команд, клубов в комиссию по допуску
соревнований в день мандатной комиссии.
3. 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
КУДО. Спортсмены должны иметь в наличии доги белого и синего цвета.
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4. Условия финансирования
Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр
спортивной подготовки» осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счёт средств
краевого бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в календарный план краевых официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ставропольского края
на 2022 год.
Финансирование спортивного мероприятия осуществляется за счет
средств СКРО ОФСОО «Федерация Кудо России», а также за счёт привлечённых
средств.
Расходы по командированию несут командирующие организации.
5. Условия подведения итогов
Определение победителей соревнований происходит согласно правилам
по спорту, утверждённым приказом Минспорттуризма России от 12.04.2010 г.
№ 339.
Личные соревнования проводятся по олимпийской системе без
утешительного круга. Ни разу не проигравшие спортсмены (спортсменки) и
команды встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. Спортсмены
(спортсменки), проигравшие в полуфинале, занимают два третьих места.
6. Награждение победителей и призеров
Победители награждаются кубками, медалями, грамотами. Призеры
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
7. Заявки на участие
1. Предварительные заявки для участия в Первенстве Ставропольского
края по КУДО подаются по электронной почте: support@kudo26.ru
Ответственный за получение предварительных заявок – Лукашевич
Иван Александрович. Форма заявки на сайте www.kudo.ru в разделе
«документация»-«документы для тренеров». Заявки направляются в
Оргкомитет соревнований в электронном виде не позднее 2 сентября 2022 г.
2. Официальная заявка с медицинским допуском врачебнофизкультурного
диспансера,
подписанная
руководителем
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической
13

культуры и спорта и руководителем региональной спортивной федерации,
оформляется в печатном виде по установленной форме и представляется
официальным представителем команды в комиссию по допуску к
соревнованиям.
В заявке должны быть заполнены ВСЕ ГРАФЫ, а также в графе «Разряд
/ квалификация» кроме указания (кю/дан) обязательно указывать имеющийся
разряд или звание!
Судьи, заявляющие свою кандидатуру так же указывают имеющуюся
судейскую категорию.
3. Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в комиссию по допуску к
соревнованиям.
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VI. Чемпионат Ставропольского края по Кудо

10

Сроки
проведения, в
т.ч. дата
приезда и дата
отъезда
11
01.10

Мужчины
старше 18 лет

02.10

женщины
старше 18 лет
02.10

Л – личные соревнования;
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Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)
12
День приезда, мандатная комиссия
Коэффициент 230
Коэффициент 240
Коэффициент 250
Коэффициент 260
Коэффициент 270
Коэффициент 270+
Коэффициент 220
Коэффициент 220+
День отъезда

Кол-во видов
программы/ко
л-во медалей

9

группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

квалификация спортсменов
(спорт. разряд) не ниже

спортивны
х судей
8

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии с
ВРВС)

7

Не ниже III Юношекого
разряда

6

25

спортсмен
ов
(муж/жен)
тренеров

Всего
5

18

4

в т.ч.

90/14

Ставропольский край, г.
Минеральные Воды, ул.
Железноводская
24,
БГТУ им. В.Г. Шухова

3

Состав спортивной
сборной команды
субъекта

133

1

2

90

1

Л

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения
итогов спортивного
количество
Планируемое
соревнования
участников спортивного
соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании
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1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В Чемпионате Ставропольского края по КУДО участвуют спортсмены
клубов КУДО Ставропольского Края.
Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии на
каждого спортсмена:
• паспорта;
• справки из физдиспансера, срок действия которой истекает не ранее, чем
через месяц после даты проведения турнира;
• договора (оригинал) об обязательном страховании жизни;
• договора (оригинал) о добровольном страховании жизни и здоровья во
время тренировочного и соревновательного процесса, сроком действия
не менее месяца после даты соревнований;
• зачетной классификационной книжки.
• справки об эпидемиологическом окружении (полученная не ранее, чем
за 48 часов до прибытия на место проведения соревнования), либо
справки на бумажном носителе об отрицательном результате на Covid19 (полученном не ранее, чем за 48 часов до прибытия на место
проведения соревнования), либо справки о прохождении вакцинации на
Covid-19 (полученная не ранее чем за 180 дней до прибытия на место
проведения соревнования).
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.
2. К участию в личных видах программы соревнований допускаются
спортсмены:
Мужчины и женщины
Возраст участника: 18 лет и старше, для участия в спортивных
соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в
календарный год проведения спортивных соревнований:
Коэффициенты (рост+вес):
Мужчины - 230
Мужчины - 240
Мужчины - 250
Мужчины - 260
Мужчины - 270
Мужчины - 270+
Женщины - 220
Женщины - 220+
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Окончательные заявки, с полным пакетом необходимых документов
предоставляются представителями команд, клубов в комиссию по допуску
соревнований в день мандатной комиссии.
3. 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
КУДО. Спортсмены должны иметь в наличии доги белого и синего цвета.
4. Условия финансирования
Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр
спортивной подготовки» осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счёт средств
краевого бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в календарный план краевых официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ставропольского края
на 2022 год.
Финансирование спортивного мероприятия осуществляется за счет
средств СКРО ОФСОО «Федерация Кудо России», а также за счёт привлечённых
средств.
Расходы по командированию несут командирующие организации.
5. Условия подведения итогов
Определение победителей соревнований происходит согласно правилам
по спорту, утверждённым приказом Минспорттуризма России от 12.04.2010 г.
№ 339.
Личные соревнования проводятся по олимпийской системе без
утешительного круга. Ни разу не проигравшие спортсмены (спортсменки) и
команды встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. Спортсмены
(спортсменки), проигравшие в полуфинале, занимают два третьих места.
6. Награждение победителей и призеров
Победители награждаются кубками, медалями, грамотами. Призеры
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
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7. Заявки на участие
1. Предварительные заявки для участия в Чемпионате Ставропольского
края по КУДО подаются по электронной почте: support@kudo26.ru
Ответственный за получение предварительных заявок – Лукашевич
Иван Александрович. Форма заявки на сайте www.kudo.ru в разделе
«документация»-«документы для тренеров». Заявки направляются в
Оргкомитет соревнований в электронном виде не позднее 02 сентября 2022 г.
2. Официальная заявка с медицинским допуском врачебнофизкультурного
диспансера,
подписанная
руководителем
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической
культуры и спорта и руководителем региональной спортивной федерации,
оформляется в печатном виде по установленной форме и представляется
официальным представителем команды в комиссию по допуску к
соревнованиям.
В заявке должны быть заполнены ВСЕ ГРАФЫ, а также в графе «Разряд
/ квалификация» кроме указания (кю/дан) обязательно указывать имеющийся
разряд или звание!
Судьи, заявляющие свою кандидатуру так же указывают имеющуюся
судейскую категорию.
3. Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в комиссию по допуску к
соревнованиям.
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VII. Краевой турнир по Кудо "Кубок Памяти"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
17.12

юноши
(12-13 лет)

Не ниже III Юношекого разряда

30

18

200/44

258

200

1

Ставропольский край, г. г.
Ессентуки,
переулок
Садовый 15, ФОК имени
героя СССР Александра
Рыбникова.

Л

девушки
(12-13 лет)

юноши
(14-15 лет)

девушки
(14-15 лет)

18.12

юниоры
(16-17 лет)

юниорки
(16-17 лет)

Мужчины старше
18 лет

женщины старше
18 лет
18.12

Л – личные соревнования;
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12
День приезда, мандатная комиссия
Коэффициент 180
Коэффициент 190
Коэффициент 200
Коэффициент 210
Коэффициент 220
Коэффициент 230
Коэффициент 230+
Коэффициент 200
Коэффициент 200+
Коэффициент 200
Коэффициент 210
Коэффициент 220
Коэффициент 230
Коэффициент 240
Коэффициент 250
Коэффициент 250+
Коэффициент 200
Коэффициент 200+
Коэффициент 220
Коэффициент 230
Коэффициент 240
Коэффициент 250
Коэффициент 250+
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Кол-во видов
программы/к
ол-во
медалей

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии
с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Сроки
проведения, в
т.ч. дата
приезда и
дата отъезда

группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

спортивн
ых судей

спортсме
нов
(муж/жен
)
тренеров

в т.ч.

квалификация спортсменов
(спорт. разряд) не ниже

Состав спортивной
сборной команды
субъекта

Всего

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения)

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования
количество
Планируемое
участников спортивного
соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании
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1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

Коэффициент абсолютный

1/4

Коэффициент 230
Коэффициент 240
Коэффициент 250
Коэффициент 260
Коэффициент 270
Коэффициент 270+
Коэффициент 220
Коэффициент 220+

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

День отъезда

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В Краевом турнире по КУДО «Кубок Памяти» участвуют спортсмены
клубов КУДО Ставропольского Края.
Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии на
каждого спортсмена:
• свидетельства о рождении или паспорта;
• справки из физдиспансера, срок действия которой истекает не ранее, чем
через месяц после даты проведения турнира;
• договора (оригинал) об обязательном страховании жизни;
• договора (оригинал) о добровольном страховании жизни и здоровья во
время тренировочного и соревновательного процесса, сроком действия
не менее месяца после даты соревнований;
• зачетной классификационной книжки.
• справки об эпидемиологическом окружении (полученная не ранее, чем
за 48 часов до прибытия на место проведения соревнования), либо
справки на бумажном носителе об отрицательном результате на Covid19 (полученном не ранее, чем за 48 часов до прибытия на место
проведения соревнования), либо справки о прохождении вакцинации на
Covid-19 (полученная не ранее чем за 180 дней до прибытия на место
проведения соревнования).
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.
2. К участию в личных видах программы соревнований допускаются
спортсмены:
Юноши и девушки:
Возраст участника: 12-13 лет, для участия в спортивных соревнованиях
спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год
проведения спортивных соревнований.
Коэффициенты (рост+вес):
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 +
Возраст участника: 14-15 лет, для участия в спортивных соревнованиях
спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год
проведения спортивных соревнований.
Коэффициенты (рост+вес):
Юноши - 200
Юноши - 210
Юноши - 220
Юноши - 230
Юноши - 240
Юноши - 250
Юноши - 250+
Девушки – 200
Девушки – 200 +
Юниоры и юниорки
Возраст участника: 16-17 лет, для участия в спортивных соревнованиях
спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год
проведения спортивных соревнований.
Коэффициенты (рост+вес):
Юниоры - 220
Юниоры - 230
Юниоры - 240
Юниоры - 250
Юниоры – 250+
Юниорки – абсолютный
Мужчины и женщины
Возраст участника: 18 лет и старше, для участия в спортивных
соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в
календарный год проведения спортивных соревнований.
Коэффициенты (рост+вес):
Мужчины – 230
Мужчины – 240
Мужчины – 250
Мужчины – 260
Мужчины – 270
Мужчины – 270 +
Женщины – абсолютный
Окончательные заявки, с полным пакетом необходимых документов
предоставляются представителями команд, клубов в комиссию по допуску
соревнований в день мандатной комиссии.
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3. 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
КУДО. Спортсмены должны иметь в наличии доги белого и синего цвета.
4. Условия финансирования
Финансирование спортивного мероприятия осуществляется за счет
средств СКРО ОФСОО «Федерация Кудо России», а также за счёт привлечённых
средств.
Расходы по командированию несут командирующие организации.
5. Условия подведения итогов
Определение победителей соревнований происходит согласно правилам
по спорту, утверждённым приказом Минспорттуризма России от 12.04.2010 г.
№ 339.
Личные соревнования проводятся по олимпийской системе без
утешительного круга. Ни разу не проигравшие спортсмены (спортсменки) и
команды встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. Спортсмены
(спортсменки), проигравшие в полуфинале, занимают два третьих места.
6. Награждение победителей и призеров
Победители награждаются кубками, медалями, грамотами. Призеры
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
7. Заявки на участие
1. Предварительные заявки для участия в Краевом турнире по КУДО
«Кубок Памяти» подаются по электронной почте: support@kudo26.ru
Ответственный за получение предварительных заявок – Лукашевич
Иван Александрович. Форма заявки на сайте www.kudo.ru в разделе
«документация»-«документы для тренеров». Заявки направляются в
Оргкомитет соревнований в электронном виде не позднее 18 ноября 2022 г.
2. Официальная заявка
физкультурного
диспансера,

с медицинским допуском врачебноподписанная
руководителем
органа
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической
культуры и спорта и руководителем региональной спортивной федерации,
оформляется в печатном виде по установленной форме и представляется
официальным представителем команды в комиссию по допуску к
соревнованиям.
В заявке должны быть заполнены ВСЕ ГРАФЫ, а также в графе «Разряд
/ квалификация» кроме указания (кю/дан) обязательно указывать имеющийся
разряд или звание!
Судьи, заявляющие свою кандидатуру так же указывают имеющуюся
судейскую категорию.
3. Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в комиссию по допуску к
соревнованиям.
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