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1. Классификация соревнований 
Соревнования являются личными и проводятся с целью: 

 популяризации и развития КУДО в России; 

 совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения спортивного 

мастерства занимающихся КУДО в спортивных и физкультурных организациях; 

 выявления сильнейших спортсменов для участия во всероссийских 

соревнованиях; 

 повышения квалификации судей и обмен опытом между региональными 

отделениями. 

 

2. Место и сроки проведения соревнования 
Место проведения - г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар 28, СДЮШОР «Комета»  

Сроки проведения – 29 ноября 2015 года. 

 

3. Организаторы соревнований 
Организаторами соревнований являются: Санкт-Петербургское городское отделение 

ООО «Федерация КУДО России». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

сформированную Судейским комитетом ФКР. Главный судья соревнований – Пузанов 

М.В. 

Организаторы соревнований не несут ответственности за травмы и несчастные 

случаи, возможные на соревнованиях. Ответственность лежит на тренерах , 

представителях команд, а так же самих участниках. 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

4.1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии 

наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 

проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.  

4.2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев, который предоставляется в 

комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

4.3. Во время проведения соревнований должен находиться соответствующий 

медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской 

помощи. 

4.4. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009  № 293 «Об утверждении 

порядка проведения обязательного допингового контроля» все спортсмены и 

тренеры должны быть информированы о недопущении употребления запрещенных 

средств, указанных в перечне WADA 

 

5. Экипировка спортсмена. 

 Доги должно быть белого или синего цветов, в зависимости от стороны татами, с 

которой выходит спортсмен. Норма длины рукавов – ниже уровня локтя (должны 

покрывать локти). Реклама на доги запрещена. 

 Пояс должен соответствовать квалификации спортсмена. 

 Разрешены к использованию только шлема «Neo Head Gear» японского 

производства. Шлема старого образца запрещены. 

 Тейпирование кистей рук запрещено. 

 Капа. 

 Протекторы на пах (ракушка) - обязательное использование. 



 Протекторы на грудь (лицензированные ФКР), одевается под доги, поверх белой 

футболки. 

 Войлочные перчатки на руки (лицензированные ФКР). 

 Щитки на голень разрешены для всех участников турнира (кроме мужчин). 

 У женщин дополнительно используется защита груди и паховый бандаж, защита 

голени. 

 

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов Российской 

Федерации (члены ООО «Федерации КУДО России»): 

Юноши (1999 по 2002 г.р.) коэф. 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 250+  

Девушки (1999 по 2002 г.р.) коэф. 200, 200+ 

Юниоры (1997 по 1998 г.р.) коэф. 220, 230, 240, 250, 260, 260+ 

Юниорки (1997 по 1998 г.р.) коэф. абсолютный 

Мужчины (1996 г.р. и старше) коэф. 230, 240, 250, 260, 270, 270+  

Женщины (1996 г.р. и старше) коэф. - абсолютный 

Возраст участников подтверждается паспортом или свидетельством о рождении 

(оригинал) 

Состав делегации (команды): 

 глава делегации - 1 официальный представитель команды; 

 аттестованные судьи - не менее одного от каждого клуба. 

 

7. Программа соревнований 

 

28 ноября 10:00-12:00 – размещение спортсменов в гостиницах (согласно внутреннему 

регламенту гостиницы) 

14:00-18:00– взвешивание участников команд, мандатная комиссия, 

жеребьевка. 

29 ноября 

 

 

 

 

 

 

9:00 - приезд команд и участников. 

10:00 – Фестиваль боевых искусств среди детей. 

13:30 – открытие турнира «Кубок Северной столицы», начало поединков. 

18:30 - награждение победителей и призеров. 

 

 

8. Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся по Олимпийской системе без утешительного круга. Ни 

разу не проигравшие спортсмены (спортсменки) встречаются в финале и разыгрывают 1 

и 2 места. Спортсмены проигравшие в полуфинале соревнований занимают 3 места. 

 

9. Награждение 

Участники турнира, занявшие 1, 2 призовые места награждаются кубком, медалью и 

дипломом, 3 место - медалями и дипломами. 

 

10. Условия финансирования 

Все расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации. 



 

11. 3аявки на участие 

Предварительная заявка (согласно установленному образцу ООО «Федерация КУДО 

России) на участие в турнире направляется в Оргкомитет соревнований не позднее  24 

ноября 2015 года. Официальная заявка с медицинским допуском врачебно-

физкультурного диспансера, подписанная руководителем организации и 

руководителем органа исполнительной власти в сфере физической культуры и 

спорта, оформляется в печатном виде по установленной форме и представляется 

официальным представителем команды в мандатную комиссию соревнований. 

Официальный представитель, кроме того, предоставляет в мандатную комиссию 

следующие документы на каждого спортсмена - члена команды: 

 паспорт или свидетельство о рождении; 

 копию полиса обязательного медицинского страхования; 

 договор о добровольном медицинском страховании (оригинал); 

 согласие родителей на участие спортсмена в соревнованиях (нотариально 

заверенное) 

Спортсмены не имеющие соответствующей документации к соревнованиям не 

допускаются. 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в мандатную комиссию. 

Предварительные заявки направлять по электронной почте: spb_kudo@mail.ru 

Ответственный за получение предварительных заявок – Цветкова Алла 

Владимировна 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на турнир. 


