
УТВЕРЖДАЮ 

Президент  

Федерации КУДО России 

___________ Анашкин Р.М. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ХII Открытый межрегиональный турнир по КУДО 

посвященный памяти Ивана Балабушевича. 

 

1. Классификация соревнований. 

По характеру определения турнир являются личным, по результатам которого выводится 

командный зачет. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Популяризация и пропаганда КУДО, как массового вида спорта. 

2.2. Повышение мастерства спортсменов. 

2.3. Повышение квалификации судей. 

2.4. Выявление сильнейших спортсменов. 

2.5. Укрепление спортивной дружбы среди участников соревнований. 

 

3. Сроки и место проведения. 

3.1. Открытый межрегиональный турнир по КУДО будет проводиться 27 октября 2013 г. по 

адресу: г. Москва ул. Лавочкина, д. 32, С/К «Динамо»  

Начало турнира 12-00 

3.2. Мандатная комиссия и взвешивание будет проводиться 26 октября 2013 г., по адресу: г. 

Москва ул. Лавочкина, д.32, С/К «Динамо» с 17.00 до 22.00 

 

4. Руководство проведением соревнований: 

Общее руководство проведением и организацией соревнований осуществляется 

Оргкомитетом и Федерацией КУДО России. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на Главную судейскую коллегию, утвержденную Оргкомитетом соревнований. 

 

5. Участники и условия проведения соревнований: 

К участию в соревнованиях приглашаются команды городов и регионов России. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие квалификацию с 10 кю по 5 

кю (включительно): 

Юноши 1997 по 2000 г. р.: 

Категории (рост+вес): 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, свыше 250 единиц. 

Юниоры 1995 по 1996 г. р.:  

Категории (рост+вес): 210, 220, 230, 240, 250, 260, свыше 260 единиц. 

Девушки 1997 по 2000 г. р.: 

Категории (рост+вес): до 200 единиц и свыше 200 единиц. 

Юниорки 1995 по 1996 г. р. (16-17 лет):  



Категории (рост+вес): до 220 и свыше 220 единиц. 

 

Возраст участников подтверждается паспортом (свидетельством о рождении). Соревнования 

проводятся по международным правилам КУДО. Спортсмены, чья форма не соответствует 

правилам соревнований,  к соревнованиям не допускаются. Все непредусмотренные случаи 

по форме и экипировке обсуждаются с судейской коллегией во время проведения мандатной 

комиссии. Использование шлема старого образца «Super Safe» запрещено. Два комплекта 

формы (синее и белое доги)  - строго обязательно.  

 

6. Условия приема участников: 

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

Расходы, связанные с проведением соревнований, приобретением призов, медалей несет 

Оргкомитет. 

Руководителям отделений и клубов заявить об участии и составе команды не позднее 10 

октября 2013 года по эл.почте: petrushevskiy@yandex.ru. Письменные заявки, заверенные 

врачом физкультурного диспансера и руководителем организации, отправляющей 

команду, письменное согласие родителей на участие в соревнованиях по правилам КУДО  с  

заверенными нотариально подписями, копию полиса обязательного медицинского 

страхования, а также оригинал договора о добровольном страховании: несчастных случаев, 

жизни и здоровья на каждого участника соревнования, документы, удостоверяющие 

личность (паспорт, свидетельство о рождении) предоставляются в мандатную комиссию 

представителем команды, по приезду спортсменов.  Спортсмены, не имеющие соответствующей 

документации, к соревнованиям не допускается. 

 

7. Награждение участников: 

Победители и призеры определяются действующими международными правилами КУДО. 

Спортсмены, занявшие 1 места, награждаются, медалью и дипломом 1 степени. 

Спортсмены, занявшие 2 места, награждаются медалью и дипломом 2 степени. 

Спортсмены, занявшие 3 места, награждаются медалью и дипломом 3 степеней. 

В общекомандном зачете места распределяются в соответствии с количеством набранных 

очков (набранные очки суммируются за каждого призера), за первое место организации 

присваивается 5 очков, за второе место – 3 очка, за третье место – 1 очко.  

 

8. Проезд: 

г. Москва, ст.м. «Речной вокзал», далее пешком 10 мин до ул. Лавочкина д.32, ДС «Динамо». 

Справки по телефону: +7 916 199 48 39 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования. 
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