
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Межрегиональный фестиваль по КУДО «Юный чемпион 8» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.2019 г. Нижний Новгород 



 

 

 

Общее положение 
 

Показательные выступления (далее фестиваль) проводится с целью развития 

КУДО. Задачами проведения фестиваля являются: развитие детского и 

молодежного спорта; повышение спортивного мастерства занимающихся КУДО; 

установление спортивных связей и обмена опытом. 

Сроки и место проведения фестиваля 

 

1. Фестиваль по КУДО проводится 17 ноября 2019 года в г. Нижний Новгород, 

ФОК «Приокский» по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 

119В. Официальное открытие в 9:00. 

2. Мандатная комиссия 16 ноября 2019, по адресу: г. Нижний Новгород 

проспект Ленина, 98, гостиница «Волна», время проведения: 17.00-19.00 

 

 

Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в фестивале допускаются участники с квалификацией не ниже 9 кю:  
 

Возрастная группа 7-8 лет: 

Мальчики, коэффициент -140, 150, 160, 170,170+; 

Девочки коэффициент -160, 160+; 

 

Возрастная группа 9-10 лет: 

Мальчики, коэффициент - 160, 170, 180, , 190, 190+ 

Девочки коэффициент -170, 170+; 

 

Возрастная группа 11 лет: 

Мальчики, коэффициент - 160, 170, 180, , 190, 200,  200+ 

Девочки коэффициент -180, 180+; 

 

Категории могут быть изменены по согласованию с тренерским составом, 

предоставляющим участников, по факту поступивших заявок. 

 

Официальный представитель, предоставляет в комиссию по допуску 

следующие документы в оригинале (на каждого участника): 

- Свидетельство о рождении; 

- Медицинскую справку установленного образца о допуске  

- Полис обязательного медицинского страхования; 



 

 

- полис дополнительного медицинского страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев; 

- Нотариально заверенное согласие от обоих родителей на участие в 

тренировках и соревнованиях по КУДО. 

 Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску к показательным 

выступлениям. 

 

Участники фестиваля допускаются только в шлемах КУДО «NeoHeadGear» 

производства Японии; во время выступления обязаны использовать защитную 

амуницию КУДО установленного образца; на данном фестивале разрешается выход 

участника в белой форме с синей стороны, при наличии синей ленты на поясе или 

шлеме. Выход участника в синей форме с белой стороны запрещён.. Все 

непредусмотренные случаи обсуждаются с судейской коллегией заранее. 

Участники, не имеющие соответствующих документов к фестивалю не допускаются. 

 

 

 

 

Условия финансирования 

 

Расходы по проезду участников к месту проведения фестиваля и обратно, 

страхованию, питанию и размещению несут представители участников. 

 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

1. Показательные выступления проводятся на объектах спорта, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации». 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на 

тренировкахосуществляетсясогласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353. 

 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 

№ 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении 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».  



 

 

 

 

Заявки на участие 
 

Заявки принимаются до 10 ноября 2019 г. включительно. 

Официальная заявка (см. раздел документации на сайте ФКР) с медицинским 

допуском врачебно-физкультурного диспансера, подписанная руководителем 

организации, оформляется в печатном виде по установленной форме и 

предоставляется официальным представителем команды в мандатную комиссию 

фестиваля. 

Подтверждение на участие в  фестивале производится электронной почтой 

наe-mail: E-mail: kudonn@mail.ru 

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

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ  

НА ФЕСТИВАЛЬ. 

 


