
 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении X Первенства по КУДО 

 г. Самара 

                                    

                          

                              среди юношей и девушек (12-15 лет)  

                              юниоров и юниорок (16-17лет) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07-08 декабря 2019, Самара          

              

 «Утверждаю» 

 Министр Спорта  

Самарской 

области 

 

 

 

Шляхтин Д.А. 

 

__________________ 

 

 «Утверждаю»  

Председатель СОООФСОО 

«Федерация КУДО  

России» 

 

 

 

Бодаков А.Н 

 

_______________________ 



 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Воспитание патриотизма и здорового образа жизни; 

Содействия росту уровня подготовки спортсменов через участие в 

соревнованиях, повышения спортивной квалификации участников и судей. 

Выявление сильнейших спортсменов. 

Популяризация КУДО, как массового вида спорта. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВДЕНИЯ 

Дата и место проведения: 8 декабря 2019 года.  Учебно - спортивный  центр  

«Грация» по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, д.116. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ, РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО ТУРНИРА 

Организатор чемпионата: общее руководство подготовкой, а также 

непосредственное проведение Чемпионата осуществляет министерством спорта 

Самарской области и СОО ОФСОО «Федерация КУДО России». 

Главный судья соревнований:  

Лаптев Алексей Петрович, т.+79278942494 

Ответственный секретарь соревнований:  

Сорокин Алексей Петрович, +79171033501 

Каждая команда - участник может предоставить судью. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТУРНИРА 

К участию на соревнование допускаются члены Федерации КУДО России, 

имеющие квалификацию не ниже 9 кю. 

На взвешивании спортсмен должен предоставить следующие документы: 

- Заявку на участие, установленного образца (см. раздел документации на сайте 

ФКР «Бланк заявки на соревнования»), заверенная врачом физкультурного 

диспансера; 

  -Нотариально заверенное согласие от обоих родителей на участие в                                       

тренировках и соревнованиях по КУДО; 

- Паспорт или свидетельство о рождении; 

- Копию полиса обязательного медицинского страхования, а также оригинал 

договора о добровольном страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья 

на каждого участника соревнования (с покрытием не менее 250000 руб.) 

При отсутствии хотя бы одного из вышеперечисленных документов, спортсмен 

к соревнованию не допускается. 

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

- тренеры; 

- спортсмены – без ограничений в количестве; 

- квалифицированные судьи.  

 



5. КАТЕГОРИИ 

Соревнования проводятся в следующих возрастах и весовых категориях 

(коэффициенты: рост + вес):  

Юноши и девушки не ниже 9 кю : 

Возраст участника: 12-15 лет, для участия в спортивных соревнованиях спортсмен 

должен достичь установленного возраста в календарный год проведения 

спортивных соревнований.  

Коэффициенты: 

-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 не ниже 9 кю: 

Возраст участника: 16-17 лет, для участия в спортивных соревнованиях спортсмен 

должен достичь установленного возраста в календарный год проведения 

спортивных соревнований. 

Коэффициенты: 

-Юниоры – 220; 

-Юниоры – 230; 

-Юниоры – 240; 

-Юниоры - 250; 

-Юниоры – 260; 

-Юниоры – 270; 

-Юниоры -  270 +; 

-Юниорки – абсолютный; 

 

6. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ.     

№ Название мероприятий Дата Время Место проведения 

1. 

Приезд и размещение 

 Ответственный: 

Бодаков Александр 

Николаевич 

 т.89277446666 

 

    07 

декабря 

 

 

В течение 

дня 

Гостиница «САФАРИ», 

г. Самара, 

ул. Теннисная, д.39а 



№ Название мероприятий Дата Время Место проведения 

2. 

Регистрация, взвешивание,  

мандатная комиссия. 

Ответственный: 

Лаптев Алексей Петрович, 

т. 89278942494 

 15:00-19:00 

3. 

Судейский семинар 

Ответственный: 

Лаптев Алексей Петрович, 

т. 89278942494; 

Проведение семинара: 

Комиссар ФКР Губарев 

Юрий Александрович 

 

19:00-20:00 

 

4. 

Собрание руководителей 

регионов,  

Ответственный: 

Бодаков Александр 

Николаевич  

т.89277446666 

07 

декабря 

20:00-21:00 Гостиница «САФАРИ», 

г. Самара, 

ул. Теннисная, д.39а 

5. 

Предварительные поединки 08 

декабря 

9:00-12:30 Учебно-спортивный 

центр «Грация», 

адрес: г. Самара, 

ул. Физкультурная, д. 116 

6. Торжественное открытие 
 

08 

декабря 

13:00-13:30 Учебно-спортивный 

центр «Грация», 

адрес: г. Самара, 

ул. Физкультурная, д. 116 

7. 
Полуфиналы, поединки за 3 

место, финалы 

13:30-14:30 

8. Награждение 14:30-15:00 

7. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по правилам КУДО. 

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

 

8. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ 

 

 Спортсмен должен иметь шлем КУДО установленного образца, кирасу 

KUDOWEAR (под кирасу надевается футболка белого или серого цвета), щитки на 

ноги с защитой стопы KUDOWEAR, раковина на пах, капу, тканевая защита 

KUDOWEAR (до локтя) для юношей и девушек, накладки на руки (сапота) 

KUDOWEAR для юниоров и юниорок, фиксатор пояса KUDOWEAR, все защитное 

снаряжение должно одеваться под доги. 

 

  

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, кубками, дипломом, 

медалью соответствующего достоинства. 

 

10. ЗАЯВКА 

Предварительные заявки необходимо прислать до 27 ноября 2019 года 

включительно, на электронный адрес: kudo.samara@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: Бодаков Александр Николаевич моб. +7 9277446666 

Бронирование мест в гостиницах до 27ноября  2019 года,  

Гостиница «Сафари», Адрес: город Самара, ул. Теннисная дом 39 А,  

тел.: +7 9198002764 Ирина Касьянова (Рецепция),  электронный адрес: 

gk.safari@mail.ru 

 

                                       11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по организации и проведению соревнования, оплате работы и питания 

судейской коллегии и обслуживающего персонала, награждению победителей и 

призеров соревнования производятся за счет средств СОО ОФСОО «Федерации 

КУДО России» и спонсоров соревнования. 

Расходы по командированию участников соревнования (питание, проживание, 

проезд, страховка) производятся за счет командирующих организаций. 

 

12.БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Безопасность участников и зрителей обеспечивают сотрудники спорткомплекса 

и тренеры команд-участниц. Проведение соревнования разрешается в 

спортсооружениях, принятых в эксплуатацию госкомиссиями. 

Организаторы соревнования не несут ответственность за травмы и несчастные 

случаи, возникшие у спортсменов, зрителей и других присутствующих лиц в 

результате нарушения ими правил техники безопасности, правил соревнования, 

указаний оргкомитета и команд судей. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 

НА ТУРНИР 

mailto:gk.safari@mail.ru

