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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- Популяризация КУДО. 

- Повышение роста мастерства спортсменов. 

- Укрепление дружеских связей между регионами, тренерами и спортсменами. 

 -Повышение квалификации судей. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВДЕНИЯ. 

Дата и место проведения:16-17 ноября , 14:00 – 18:00, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, проспект Гагарина 119В, ФОК «Приокский». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ, РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО 

Организатор чемпионата: общее руководство подготовкой, а также 

непосредственное проведение Кубка главы города осуществляет НОО ОФСОО 

«Федерация КУДО России» и Департамент по спорту и молодежной политике 

города Нижнего Новгорода. 

Главный судья соревнований: Поддымников Владимир Валерьевич, С1К 

Заместитель главного судьи соревнований: Папава Ника Мерабович, С1К 

Ответственный секретарь соревнований: Халин Дмитрий Алексеевич, С2К 

тел. (+7 987 755 80 38). 

Комиссар соревнований: По назначению руководителя округа. 

Каждая команда - участник может предоставить судью. 

 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 Требования к спортсменам и командам: 

Участниками соревнований могут быть юноши и девушки, юниоры и 

юниорки, мужчины и женщины. Спортсмен должен быть членом федерации КУДО 

России, аттестован по школе КУДО не ниже 9 кю. 

На взвешивании участники соревнований должны предоставить 

следующие документы: 

Свидетельство о рождении (паспорт с14 лет). 

Заявку на участие (Ф.И.О. Квалификация, возраст, адрес, тренер, допуск из 

врачебно-физкультурного диспансера). 

Нотариально заверенное согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях.  

Образец «Согласия» можно посмотреть на сайте ФКР (www.kudo.ru)в разделе 

Документация. 

 

5. КАТЕГОРИИ. 

Коэффициенты: 

Юноши (12-15 лет) 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250;250+единиц; 

Девушки (12-15 лет) 200; 220; 220+ единиц; 

Юниоры (16-17 лет) 220; 230; 240; 250;260; 270; 270+единиц; 

Юниорки (16-17 лет) 220; 220+единиц; 

Мужчины (18 лет и старше) 230;240;250;260;270;270+единиц. 

http://www.kudo.ru/


Женщины (18 лет и старше) абсолютная категория. 

Категории могут быть изменены по согласованию с тренерским составом, 

предоставляющим участников, по факту поступивших заявок. 

 

6. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

№ Название мероприятий Дата Время Место проведения 

1. 
Приезд и размещение 

 

16 ноября 

 

 

В течение 

дня 

Гостиница «Волна», 

Адрес: город Нижний 

Новгород, проспект 

Ленина, 98. 

 

2. 

 

Регистрация,  

взвешивание, мандатная 

комиссия 

17.00-19.00 

 

 

3. 

Судейский семинар 

(присутствие 

руководителей, 

тренеров, 

представителей команд 

обязательно) 

19.00-20.00 

 

4. 
Торжественное 

открытие 

 

17 

Ноября 

 

14.00-14.30 

город Нижний Новгород, 

проспект Гагарина 119В, 

ФОК «Приокский» 

5. 
Предварительные 

поединки 

14.30-16.30 

6. 
Полуфиналы, поединки 

за 3 место, финалы 

16.30-18.00 

7. Награждение 18.00 

8. Закрытие турнира 19.00 

 

7. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ. 

Соревнования проводятся по правилам КУДО. 

Полную информацию о правилах смотреть на сайте ФКР (www.kudo.ru). 

 

 

8. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ. 

Шлем КУДО установленного образца, капа, тканевая защита рук КУДО до 

локтя для юношей и девушек,накладки на руки КУДО для юниоров, юниорок, 

мужчин и женщин, бинты на руки, раковина на пах. Белое и синее кимоно с 

символикой КУДО с поясом, соответствующей квалификации, а также, кирасу 

КУДО (под кирасу надевается футболка белого или серого цвета), персональные 

щитки на ноги с подъемом (установленного образца), все защитное снаряжение 

должно одеваться под кимоно.  

 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=43.869146%2C56.243289&sctx=CAAAAAIA7x01JsQARkBoPudu1ylMQCefHtsy4OE%2Ff%2FlkxXB1zj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFcdzEhw1ELfC8AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1286606940&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=43.869146%2C56.243289&sctx=CAAAAAIA7x01JsQARkBoPudu1ylMQCefHtsy4OE%2Ff%2FlkxXB1zj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFcdzEhw1ELfC8AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1286606940&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=43.869146%2C56.243289&sctx=CAAAAAIA7x01JsQARkBoPudu1ylMQCefHtsy4OE%2Ff%2FlkxXB1zj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFcdzEhw1ELfC8AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1286606940&ol=biz
http://www.kudo.ru/


9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители и призеры определяются отдельно в каждой категории. 

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 место награждаются, дипломом, медалью 

соответствующего достоинства, подарками от организаторов соревнований. 

Команда-победитель награждается Кубком. 

 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

10.1 Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований в части 

оплаты судейства, обслуживающего персонала производятся за счет средств НОО 

ОФСОО «Федерация КУДО России». 

10.2 Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований за 

счет средств НОО ОФСОО «Федерация КУДО России». 

10.3 Расходы, связанные с подготовкой мест соревнований за счет средств НОО 

ОФСОО «Федерация КУДО России». 

10.4 Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров и 

представителей команд (проезд к месту проведения соревнований и обратно, 

питание, сохранение заработной платы), несут командирующие организации. 

 

10. ЗАЯВКА. 

Предварительные заявки необходимо прислать до 10 ноября 2019 года 

включительно, на электронный адрес: kudonn@mail.ru 

Официальная заявка (см. раздел документации на сайте ФКР «Бланк заявки на 

соревнования»), с медицинским допуском врачебно-физкультурного 

диспансера, подписанная руководителем организации, оформляется в 

печатном виде по установленной форме и предоставляется официальным 

представителем команды в мандатную комиссию соревнования. 

Подтверждение на участие в соревновании производится электронной почтой. 

Справки по турниру: Халин Дмитрий Алексеевич моб. +7 987-755-80-38 

Бронирование мест в гостиницах до 20 октября 2018 года, Гостиница «Волна», 

Адрес: город Нижний Новгород, проспект Ленина, 98тел.:+7(831)2951 900 

(Рецепция). Бронирование по кодовому слову «КУДО2018» на электронный 

адрес:  welcome@volnahotel.ru 

 
Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=43.869146%2C56.243289&sctx=CAAAAAIA7x01JsQARkBoPudu1ylMQCefHtsy4OE%2Ff%2FlkxXB1zj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFcdzEhw1ELfC8AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1286606940&ol=biz
mailto:welcome@volnahotel.ru

