
      

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого первенства по восточному единоборству, 

дисциплина КУДО 

 

1. Цели и задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни среди  подростков и молодежи; 

 выявление и поддержка талантливых подростков, обучающихся 

объединений учреждений дополнительного образования детей; 

 привлечение обучающихся к активным занятиям физической культурой; 

 популяризация и развитие кудо. 
 

2. Учредители и организаторы: 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско – 

юношеский Центр «Надежда». 
 

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся в «ДЮЦ «Надежда» по адресу: г. Рязань ул. 

Интернациональная д. 5 Д, 28 ноября  2015 года. Начало соревнований в 11.00 

часов. Взвешивание в 10:00 ч. 
 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки от 12 до 18 лет, 

имеющие соответствующую подготовку. 

Коэффициенты: 

- юноши: 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 240, 250 единиц; 

- девушки: абсолютный. 

Экипировка спортсменов: кимоно (доги) белого и синего цвета, шлем КУДО, 

кен-сапоты на руки, раковина на пах, капа, девушки – бандаж (защита 

туловища). 
 

5. Безопасность и проведение 

Соревнование проводятся в соответствии с действующими правилами по 

восточному единоборству, группе дисциплин КУДО, на испытанном и 

сертифицированном оборудовании.  

Ответственность за безопасность возлагается: 

- за организацию проведения соревнований – на МБУДО «ДЮЦ «Надежда» - 

директор Соколов В.В.; 



- за жизнь и здоровье детей в период проведения соревнований - на 

руководителей команд.  
 

6. Программа соревнований 

10
00  

– начало технической квалификации (взвешивание); 

12
00

 – торжественное открытие соревнований; 

16
00

 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований, 
 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами ФКР по 

олимпийской системе, с выбыванием проигравшего в 9-х коэффициентах (рост 

+ вес = индекс силы): до 150, до 160, до 170; до 180, до 190, до 200, до 210, до 

240, до 250 единиц. Если в категории менее трех участников, возможно 

объединение в абсолютный коэффициент. Поединок не прерывается после 

каждого засчитанного очка, исход боя решается по его завершению решением 

судей в соответствии с правилами ФКР. Судейская бригада состоит из 3 судей. 
 

7. Заявки на участие 

Предварительные заявки, с указанием полных данных о заявляемых 

спортсменах, заверенных врачом и руководителем организации, подаются до 27 

ноября 2015 г. г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 5Д, тел. 36-02-82.  
 

8. Условия подведения итогов 

Победитель в коэффициенте определяется по наибольшему количеству оценок 

по решению судей. 
 

9. Награждение победителей и призеров 

Победители и призёры соревнований в каждом коэффициенте награждаются 

медалью, грамотой управления образования и молодёжной политики 

администрации города Рязани. 
 

10. Финансирование 

Финансирование личного открытого первенства по восточному боевому 

единоборству дисциплина КУДО несет «ДЮЦ «Надежда».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Заявка 

на участие в открытом первенстве по восточному единоборству, 

дисциплина КУДО. 

 

Наименование учреждения полностью _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Адрес  __________________________________________________________ 

Телефон ________________ Факс _____________ эл. почта _________________ 

№ Фамилия, имя Год рождения Коэффициенты Допуск врача 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Представитель команды, тренер_______________________телефон___________ 

 

Руководитель учреждения__________________________ Ф.И.О. 
                                                                                           подпись 

 

Дата _______________     МП 


