
 

 

 

 

 

 

 

Положение 

О проведении II турнира по КУДО, раздел «Борьба» среди  

юношей (7-8 лет, 9-10 лет, 11 лет, 12-15 лет) 

и девушек (7-8 лет, 9-10 лет, 11 лет, 12-15 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 января 2020 год 

г. Нижний Новгород 

 

 

 

   



 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Пропаганда здорового образа жизни среди детей. 

Укрепление дружеских связей между Клубами НОО ОФСОО «ФКР» 

Укрепление дружеских связей тренерами и спортсменами 

Привитие интереса к занятиям спортом у детей. 

Правила турнира «Схватка» 

ОБЩЕЕ 

Победитель определяется по сумме набранных очков. 

Время поединка: для взрослых (18 +) – 2 раунда по 2 минуты, отдых между раундами 1 

минута; для юношей и юниоров 2 раунда по 1 минуте, отдых между раундами 45 

секунд.    Борьба начинается из положения Open Guard Restart Position (открытый 

гард). Положение каждого бойца в первом раунде определяется жребием. 

В случае равного количества очков назначается дополнительное время (1 минута у 

мужчин и 45 секунд у юношей и юниоров) из положения стоя. 

При невозможности выявить победителя по данным критериям, дается дополнительно 

раунд из положения стоя до первого технического действия. 

РАЗРЕШЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. 

 борьба стоя и лежа; 

 выполнение бросков, удушающих приемов, болевых приемов на руки и ноги, 

разрешенных   

   правилами КУДО; 

 выполнение удержаний (доминирующих позиций) - 3 сек; 

 выполнение переворотов и других технических действий борьбы лежа. 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 

 

ВНИМАНИЕ! Любые удары запрещены. В случае нанесения оппоненту ударов – 

спортсмен дисквалифицируется. Судья на свое усмотрение имеет право дать оценку 

Хансоку, если удар был нанесен в корпус, был одиночным и случайным. За подобное 

повторное действие спортсмен дисквалифицируется. 

Прием (Слэм, прогиб, боковой переворот) строго запрещен. За его использование 

спортсмен дисквалифицируется. Судья на свое усмотрение имеет право дать оценку 

Хансоку, если прием был применен случайно и непредумышленно. За подобное 

повторное действие спортсмен дисквалифицируется. 

Прочие запрещенные действия регламентируются основными правилами КУДО.  

СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Баллы засчитываются при удерживании доминирующей позиции в течение 3 

секунд. 



Takedown (бросок) – любой перевод из положения стоя в положение лежа – 1 балл 

(даже если не было удержания позиции, и соперник сразу перевернул). Если далее 

атлет продолжает удерживать соперника в течение 3-х секунд, выйдя на оцениваемую 

позицию, то ему будут дополнительно присуждаться баллы за удержание в этой 

позиции. Например, +1 за выход из броска на удержание SideMount, +2 за выход из 

броска на удержание FullMount, +2 за выход из броска на удержание BackMount. 

Reversal (изменение позиции на доминирующую) – 1 балл за изменение своей 

позиции с уязвимой на доминирующую или выход из любого положения на спине с 

последующим установлением доминирующей позиции (даже если не было удержания 

позиции, и соперник сразу перевернул) + баллы, присуждаемые за выбранную 

доминирующую позицию (например, +1 балл за выход в SideMount, +2 балла за выход 

в FullMount, +2 балла за выход в BackMount).  

Доминирующие позиции (удержание в течение 3-х сек.):  

SideMount (1 балл): Удержание сбоку, с упором коленом на соперника или без него.  

FullMount (2 балл): Удержание сверху, сидя лицом к лицу, либо грудью к спине 

соперника, касаясь двумя коленями ковра.  

BackMount (2 балла): Удержание сзади, грудью к спине соперника, с заведением 

обоих ступней между бедер. 

Очки за удержание доминирующих позиций присуждаются по системе прогрессии, т.е. 

спорстмен, может получать только последовательно SideMount => FullMount => 

BackMount (например, при проходе гарда), но не наоборот.  

Оценки за позиции начинают присуждаться заново по возрастающей в случае, если 

спортсмен, находившийся снизу, восстанавливает закрытый гард на 3 сек., проводит 

Reversal или встает в стойку на 3 секунды. 

Обозначение добивания (2 балла): обозначение добивания засчитывается по 

правилам КУДО. За 1 раунд можно 2 раза получить очки за обозначение добивания, в 

том случае если сначала добивание правильно обозначено из положения SideMount с 

коленом на животе, а после из положения FullMount или BackMount. 

Чистая победа присуждается за:  
• болевой или удушающий прием; • в случае отказа противника от продолжения 

поединка; • снятие врачом из-за травмы; • снятие противника тренером или 

официальным представителем команды; • при дисквалификации противника.  

НАЧАЛО И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОЕДИНКА. 

Всегда начинается в центре ковра. 

Open Guard Restart Position 
В этой позиции борьба начинается. И в такую позицию атлетов ставят в ситуации, 

когда в ходе борьбы в партере произошел выход атлетов с ковра из положений 

FullMount или BackMount, когда ни один из спортсменов не сумел набрать очки за 

удержание. 

Side Control Restart Position 
В такую позицию атлетов ставят в ситуации, когда атакующему атлету были 

присуждены очки за SideMount, после чего произошел выход атлетов с ковра и при 

этом доминирующий спортсмен сохранил контроль над соперником. Из этой позиции 

с целью набрать очки можно выходить только на удержание FullMount или BackMount. 

Mount Restart Position 



В такую позицию атлетов ставят в ситуации, когда атакующему атлету были 

присуждены очки за FullMount, после чего произошел выход атлетов с ковра и при 

этом доминирующий спортсмен сохранил контроль над соперником. Из этой позиции 

с целью набрать очки можно выходить только на удержание BackMount. 

Back Control Restart Position 
В такую позицию атлетов ставят в ситуации, когда атакующему атлету были 

присуждены очки за BackMount, после чего произошел выход атлетов с ковра и при 

этом доминирующий спортсмен сохранил контроль над соперником. Из этой позиции 

атакующий атлет не может получить очки за удержания. 

СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ 

Штрафные оценки назначаются согласно правилам КУДО. Оценка Хансоку может 

быть дана за пассивность.  

Пассивность:  

• выход или покидание ковра во время поединка 

• любые необоснованные задержки поединка 

• фальстарт 

• принятие заведомо неправильной позиции 

• переход в стойку из партера без продолжения атаки 

• отсутствие атакующих действий в течение 15 сек. – в этом случае судья может 

заставить спортсменов начать борьбу заново (оставшееся время) из позиции Open 

Guard Restart Position. 
ОСТАНОВКА ПОЕДИНКА. 

Если по какой-либо причине схватка должна быть прервана (например, консультации 

судей, травмы, кровь и т. д.), спортсмены должны стоять или сидеть в центре ковра 

спиной друг к другу. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата и место проведения:19 января 2020,  9.00-12.00,  ул.Ярошенко 5А 

Дворец спорта «Юность»  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

Организатор турнира: общее руководство подготовкой, а также 

непосредственное проведение турнира осуществляет Нижегородское 

областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Федерации КУДО России». 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

КОЭФФИЦИЕНТЫ (РОСТ+ВЕС): 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: 

Юноши: 

Возрастная группа 7-8 лет: 140 ед.,150 ед.,160 ед., 170 ед., 170+ ед. 

Возрастная группа 9-10 лет: 160 ед., 170 ед., 180 ед., 190 ед., 200 ед., 200+ ед. 

Возрастная группа 11 лет: 170 ед., 180 ед., 190 ед., 200 ед., 210 ед., 210+ ед. 

Возрастная группа 12-15 лет: 180 ед.,190 ед., 200 ед., 210 ед., 220 ед., 230 ед., 

240 ед., 250 ед., 260 ед., 260+ ед. 

 



Девушки: 

Возрастная группа 9-10 лет: 160 ед., 170 ед., 180 ед., 180+ ед. 

Возрастная группа 11 лет: 170 ед., 180 ед., 190 ед., 190+ ед. 

Возрастная группа 12-15 лет: 170 ед., 180 ед., 190 ед., 190+ ед. 

 

(категории могут быть изменены с ведома руководителей команд, по факту 

поступивших заявок). 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ 

К участию на турнир допускаются подготовленные участники, 

занимающиеся КУДО, ознакомленные с правилами данного фестиваля, с 

квалификацией не ниже 8 кю КУДО. 

На взвешивании участник должен предоставить следующие документы: 

- свидетельство о рождении и квалификационную книжку спортсмена. 

- письменное согласие от родителей участника на участие в фестивале по 

правилам КУДО, с заверенными нотариально подписями. 

- полис обязательного медицинского страхования, а также оригинал 

договора о добровольном страховании: несчастных случаев, жизни и 

здоровья на каждого участника соревнования (с покрытием не менее 150000 

руб.) и сроком действия не менее месяца после окончания мероприятия. 

Участник, не имеющий какого-либо из вышеперечисленных документов, к 

турниру не допускается. 

Состав делегации (команды): 
глава делегации – 1 официальный представитель команды;  

тренеры;  

спортсмены – без ограничений в количестве; 

 

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА 

№ Название мероприятий Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственные 

1. 

 

Регистрация, 

взвешивание, мандатная 

комиссия 

19 

января 

8.30 – 

9.00. 

 

 

 
г. Нижний 

Новгород, ул. 

Ярошенко 5А, 

Дворец спорта 

«Юность»  

Папава Н.М. 

Халин Д.А. 

 

3. 

Предварительные 

схватки, полуфиналы, 

показательные 

выступления, схватки за 

3 место, финалы 

 

9.00 - 

11.30 

Папава Н.М. 

Халин Д.А. 

 

Папава Н.М. 

Халин Д.А. 

5. 
Награждение 11.30-

12.00 

Папава Н.М. 

Халин Д.А. 

 

6. Закрытие турнира 12.00 Папава Н.М. 



 

7. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ 

Каждый участник должен иметь чистое и опрятное доги (кимоно) 

белого или синего цвета, в зависимости от того, с какой стороны татами он 

вызван (участник, чья фамилия названа первой выходит с синей стороны). На 

данном фестивале разрешается выход спортсмена в белой форме с синей 

стороны, при наличии синей ленты на поясе или шлеме. Выход участника в 

синей форме с белой стороны запрещён. 

8. ЗАЯВКА 

Заявки принимаются до 12 января 2020 г. включительно. 

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 

наe-mail: E-mail: kudonn@mail.ru 

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

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ  

НА ФЕСТИВАЛЬ 

 

 


