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I. Правила проведения и регламент соревнований по Кудо. 

 

1.1 Квалификационные требования к  судьям. 

 Категория S – 4 дан 

 Категория A – 3 дан 

 Категория B – 1 дан 

 Категория C – 2 кю 

Для получения соответствующей квалификации претенденту необходимо сдать экзамены по теории и 

практике. Для подтверждения квалификации необходимо принимать участие в судейских семинарах, 

курсах и участвовать в судействе на соревнованиях различного уровня. Основная цель практических 

экзаменов и судейских семинаров - это улучшение судейской практики. Для спортсмена поединок 

является обобщением его многолетних и упорных тренировок. Поэтому вполне естественным становится 

ежедневное оттачивание судейской техники, что позволяет избежать ошибочных судейских решений на 

соревнованиях. 

1.2 Основные принципы, которыми должны руководствоваться судьи. 

Судья должен понимать, что через поединок он вместе со спортсменами служит делу распространения и 

популяризации Кудо, являющегося Будо-спортом. 

  

Существует 4 правила для судей: 

 1 – Строго соблюдать дух БУДО. 

 2 – Быть справедливым и беспристрастным. 

 3 – Соблюдать вежливость и этикет. 

 4 – Судить решительно. 

 

II.  Правила проведения поединков 

 

2.1 Время поединков. 

 

 Основной поединок длится 3 минуты. 

 Отдых (перерыв), в случае принятия решения о назначении дополнительного времени (команда 

«Хикиваке»), составляет 30 секунд. 

 Дополнительное время – 3 минуты. Количество и варианты назначения дополнительног времени 

смотри в Коментариях к Правилам. 

 Партер – 30 секунд, 2 раза в 3-х минутном поединке. 

 Цуками (нанесение ударов, находясь в захвате) - 10 секунд. Количество попыток неограниченно. 

 Дзѐгай (выход за площадку) – поединок должен быть остановлен.  

 «Дзикан стоп» - рефери останавливает время поединка. 

 Если после приглашения спортсмен не явился на татами или является на татами не готовым к 

поединку (т.е. его экипировка не соответствует правилам Кудо), то после 10 сек. объявляется 

«Хансоку»-1, после 40 сек. – «Хансоку»-2, после 50 сек. – «Хансоку»-3, а 1 мин. – «Хансоку»-4 – 

дисквалификация. 

Если после команды рефери заправить форму, завязать пояс спортсмен не укладывается в 10 сек., ему 

дается предупреждение о нарушении - «Хансоку»-1. 

 

2.2 Разрешенные действия. 

 

2.1 Ударная техника в стойке. 

Разрешена вся ударная техника руками, ногами и головой во все части тела в контакт, кроме 

запрещенных ударов. Удары разрешено наносить также и  в захвате (кроме захватов за шлем). 

Добивание без контакта (кимэ). 

2.2 Броски. 
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Разрешены все виды бросковой техники, за исключением запрещенной. 

 

2.3 Техника борьбы в партере. 

 

Далее следуют 13 официально разрешенных удушающих и болевых приемов:  

болевой прием - рычаг локтя с захватом руки между ног,  

болевой прием - рычаг локтя при помощи ноги сверху, 

болевой прием в положении виса на руке - рычаг руки внутрь,  

болевой прием - рычаг локтя с упором плеча в предплечье,  

болевой прием - узел дальней руки от удержания поперек,  

болевой прием на ахиллесово сухожилие,  

болевой прием - перегибание коленного сустава,  

удушающий прием сзади плечом и предплечьем,  

удушающий прием захватом за одноименные отвороты (ладони развернуты в разные стороны), 

удушающий прием сзади захватом разноименных отворотов,  

удушающий прием сзади предплечьем и разноименным отворотом,  

удушающий прием снизу скрестным захватом руки и головы ногами, 

удушающий прием ногами "треугольником". 

 

2.4 Разрешенная ударная техника в партере. 

В положении сверху: 

 Обозначение акцентированных бесконтактных ударов в область головы - положение “Маунт ” 

(положение удержания сед верхом) - без контакта (положение второго спортсмена не имеет 

значение, он может быть и на спине, и на боку, и на животе). 

 Обозначение акцентированных ударов в область головы, с фиксацией противника на татами 

коленом на грудь, положение «Чугоши-дачи». 

 Полноконтактные удары сбоку руками и ногами, в том числе локтями и коленями, сбоку по 

корпусу из положения сверху, за исключением запрещенных.  

Из положения снизу: 

 Полноконтактные удары руками и ногами, включая локтями, коленями и головой во все части 

тела спортсмена, за исключением запрещенных. 

Равноценное положение спортсменов (на спине или на боку, пример – выполнение болевого приема 

на  ахиллесово сухожилие или рычаг локтя): 

 Ударная техника руками и ногами во все уровни разрешена (кроме запрещенных ударов). 

 

 
 

2.5 Запрещенные действия. 
 

 Удары в затылок и в область спины. 

 Полноконтактные удары в положении партера сверху, при удержании верхом, в область головы, 

удары в область коленных суставов. 
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 Удары из стойки по спортсмену, находящемуся в положении партера (партер – положение, когда 

спортсмена касается поверхности площадки любой другой частью тела или несколькими, кроме 

ступней ног, за исключением, когда данный спортсмен проводит борцовский прием (проход в 

ноги, использует технику борьбы). 

 Удары в коленный сустав против анатомического сгиба в стойке. 

 Захваты за шлем, отличать от накладки рук на шлем. 

 Пассивное ведение боя. 

 Удары в область шеи ребром ладони, пальцами. 

 Удары в пах. 

 Болевые и удушающие приемы, если спортсмен, выполняющий прием, находиться в боевой 

стойке (на ногах). 

 Проводить болевой или удушающий прием сопернику, находящемуся в «нокдауне» (после оценки 

«Юко»). 

 Проводить броски с умышленным падением на голову и на соперника. 

 Запрещено бросать противника от себя назад, когда тот находится на животе или стоит на 

четвереньках, взяв захват на его шее (со стороны головы противника). Также из этого положения 

запрещено крутить голову соперника в стороны. 

 Запрещено нанесение ударов и любая атака после команды судьи «Матэ!», команды остановки 

поединка.  

 Запрещено умышленно избегать боя (выходить за границу площадки (татами), поворачиваться к 

сопернику спиной, пренебрегать защитой и т.д.). 

 Запрещено наносить удары за границей татами.  

 Нарушение экипировки. 

 Нарушение правил этикета. 

 Некорректное поведение по отношению к судье/судьям, спортсменам, секундантам (выводящим), 

тренерам, зрителям и т.д. 

 Нарушение принципов Будо. 

 

При нарушении Правил спортсмену дают «Хансоку-1», при втором нарушении – «Хансоку-2», а его 

сопернику дают оценку «Кока», при третьем нарушении – «Хансоку-3» - его сопернику – «Юко», при 

четвертом нарушении – «Хансоку-4» - его сопернику – «Вазаари». Спортсмена, получившего 

«Хансоку-4» - дисквалифицируют с соревнований.  

Примечание: в случае умышленного нарушения правил, которое могло бы привести к серьезной 

травме, рефери имеет право начать отсчет нарушения с Хансоку-2 

 

2.6 Оценки и решения судей. 

 
Соревнования по кудо проходят по правилам полного контакта. 

Существуют следующие оценки: «Кока», «Кока-ни», «Юко», «Вазаари», «Иппон». 

2.6.1 «Кока»: 

 Атака в уровень головы не приводит к нокдауну, однако голова сильно встряхивается, 

подгибаются ноги, нарушается стойка, спортсмен отступает назад, прекращает активные 

атакующие действия. 

 Атака в корпус (средний уровень) заставляет спортсмена согнуться. 

 Атака по ногам (нижний уровень) – спортсмен показывает боль, начинает волочить ногу. 

 В случае амплитудного броска (с отрывом двух ног), когда спортсмен, проводящий прием, 

остается в стойке. К таким броскам не относится «Скручивание» и «Подсечка». 

 «Кимэ» (добивание) после броска, подсечки. Обозначение «Кимэ» (рукой, локтем, ногой) в 

верхнюю часть туловища,  из положения «Чугоши дати» - одно колено на груди соперника, 

находящегося в партере, последовательно более 2-х раз. Даже после выполнения броска с 

падением, если спортсмен встав, занял положение «Чугоши дати» и выполнил «Кимэ», должна 

быть вынесена оценка «Кока». 

 «Кимэ» (добивание) из «Маунт-позиции» (сидя сверху), наносить последовательно 4-5 

акцентированных ударов в открытую незащищенную часть головы. 

 В случае, когда противник получает «Хансоку-2». 

Оценка «Кока» не выносится: 

 «Кимэ» чрезмерно далеки. 

 «Кимэ» в нижнюю часть туловища. 

 Удары недостаточно сильны и резки. 

 Спортсмен снизу защищается или наносит ответные удары. 
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 Нога атакующего спортсмена обвита ногами спортсмена  снизу. 

2.6.2 «Юко»: 

 Эффективная атака, в результате которой из-за полученного ущерба спортсмен упал или коснулся 

татами любой частью тела, кроме ступней ног, до 2-х секунд. 

 Получив удар, спортсмен не способен продолжать поединок (зашатался, подсел, опусти руки), 

нокдаун до 2-х секунд. 

 Односторонняя непрерывная атака преимущественно в область головы в течение 2-х до 4-х секунд 

(соперник не наносит ответных ударов, слабо защищается). 

 В случае, когда противник получает «Хансоку-3». 

Действия рефери при объявлении оценки «Юко»: 

 После того как рефери объявил оценку «Юко», поединок останавливается, а рефери проверяет 

готовность спортсмена к дальнейшему ведению поединка (за исключением односторонней, 

непрерывной атаки, в результате которой последовательно назначаются оценки: «Юко»-

«Вазаари»-«Иппон» с интервалом в 2 секунды). 

 При получении 2-х оценок «Юко» (последовательно) или «Вазаари» рефери, обеспечивая 

безопасность спортсмена, выполняет следующие действия: 

а) Проверяет степень ущерба физического состояния и желание спортсмена продолжать поединок. 

б) Запрашивает мнение секунданта. 

в) При необходимости консультируется с врачом. 

г) Рефери выносит окончательное решение о продолжении поединка. 

Если в общем итоге накапливается более 3-х оценок «Юко» или уже есть «Вазаари» и следуют 

дальнейшие оценки, рефери своим единоличным решением может остановить поединок за явным 

преимуществом. 

Во всех случаях необходимо учитывать мнение врача. 

2.6.3 «Вазаари»: 

 После атаки спортсмен не в состоянии вести поединок, находясь в состоянии нокдауна от 2-х до 4-

х секунд, т.е. после объявления оценки «Юко» проходит 2 секунды. 

 Односторонняя непрерывная атака преимущественно в область головы в течение 4-х до 6-х секунд 

(соперник не наносит ответных ударов, слабо защищается). 

 В случае, когда противник получает оценку «Хансоку-4». 

2.6.4 «Иппон»: 

 После получения удара, повлекшего состояние нокдауна, спортсмен не в состоянии продолжать 

поединок более 4 секунд. 

 Односторонняя непрерывная атака преимущественно в область головы в течение более 6-ти 

секунд (соперник не наносит ответных ударов, слабо защищается). 

 Болевой или удушающий прием, кроме запрещенных, приведший к сдаче (путем  многократного 

похлопывания открытой ладонью руки или ступней ноги по оппоненту или по площадке, а так же 

произнесенем слова «МАИТТА», сигнал о сдаче) 

 Отказ секунданта от продолжения поединка его спортсменом.  

 Отказ самого спортсмена от продолжения поединка, при этом спортсмен должен встать на правое 

колено и поднять вверх правую руку. 

 

2.7 Экипировка спортсмена. 

 

Спортсмен одевает доги и экипировку на голое тело (без футболок, маек и т.д.) за исключением женских 

категорий, а также юношеских и юниорских соревнований. В перечисленых возрастных и половых 

группах, спортсмены должны одевать белую футболку под протектор, а сверху протектора – форму (доги). 

 Доги допускаются белого и синего цветов (лицензированная ФКР). Норма длины рукавов - до 

локтя. Реклама на доги запрещена. 

 Пояс должен соответствовать квалификации спортсмена. 

 Шлем. Разрешены к использованию шлемы «Нео-Хед-Гир» японского производства.  

 Бинты для фиксации кистей допускаются длиной 1,5 м  (лицензированные ФКР). 

 Капа. 

 Протекторы на пах (ракушка) - обязательное использование. 

 Протекторы на грудь - (лицензированные ФКР) 

 Щитки на голень разрешены к использованию только для юношей и юниоров (у взрослых - по 

решению главного судьи соревнований, в зависимости от уровня турнира). 

У женщин дополнительно используется защита груди и паховый бандаж, защита голени. 

 

Все отклонения от установленной формы могут обсждаться при регистрации спортсменов на 

взвешивании. Использование дополнительного защитного бандажей (налокотники, наколенники, 
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голеностопы и т.д. должны быть заверены и утверждены к использованию спортсменом на соревновании 

главным судьей соревнования, а так же врачом, с внесением в список и регистрацией данного бандажа. 

Так же требуется действующая справка от лечащего врача, выписка из амбулаторной карты с печатью 

медицинского учреждения, где данный спортсмен проходит лечение. 

 

2.8 Оборудование мест соревнований. 

 

2.8.1 Площадка для соревнований. 
Площадка для соревнований представляет собой квадрат размерами не менее 12х12м и должна иметь 

ровную поверхность, исключающую получение травм. 

В центре площадки для соревнований укладывается татами, образуя квадрат, на котором проводятся 

поединки, и зону безопасности. Полоса, разделяющая эти две зоны, называется границей татами и 

обозначается красным цветом. Ширина границы – 1м, она составляет часть татами и располагается 

параллельно четырем сторонам площадки для соревнований. Размеры площадки внутри границы, включая 

ее - 10х10м. Наружный край границы является границей ковра. Площадка за границей называется зоной 

безопасности. Зона безопасности, покрытая татами, должна быть шириной не менее 2м. 

Если две или более площадки для соревнований размещены вместе, общая зона безопасности между ними 

должна быть шириной не менее 4 м. 

На расстоянии 1,8 м от центра татами наносятся две параллельные линии длиной 0,5 м белого и синего 

цвета, служащие исходными рубежами для участников. На расстоянии 2 м от центра ковра, 

перпендикулярно к этим линиям наносится судейская линия длиной также 0,5 м, на которой располагается 

рефери перед началом поединка, или при его возобновлении. Все линии имеют ширину 5-10 см. 

По углам татами располагаются стулья боковых судей. Стулья должны быть безопасными для 

использования на соревнованиях по Кудо, а именно, стулья должны быть пластиковыми .без острых 

углов, легкими для перемещения в случае необходимости. С левой и правой сторон у выхода на татами 

располагаются стулья для готовящихся к выходу спортсменов и их секундантов. Судьи при участниках 

контролируют подготовку спортсмена и обеспечивают своевременный выход его на поединок. Также 

выставляются стулья для секундантов (выводящих) каждого спортсмена, со стороны выхода спортсмена 

на площадку. 

2.8.2 Татами. 
Татами представляет собой маты, обычно зеленого или синего цвета, имеющие размеры 2х1 м, 

изготовленные из полимерных материалов. Маты должны обладать твердостью и необходимой 

упругостью для смягчения падений, не должны быть скользкими и грубыми. Маты должны укладываться 

без щелей, они не должны смещаться и поверхность их должна быть ровной. 

2.8.3 Судейский стол. 
Судейский стол располагается рядом с площадкой, но не ближе 3,5 м от границы татами. На столе должен 

находиться гонг или устройство для подачи звукового сигнала, два секундомера, сигнальный мешочек, 

либо пульт и электронное табло, 2 (два) микрофона на одну площадку. 

2.8.4 Место для медицинского персонала (медицинский пост). 

Располагается  справа от судейского стола, но не ближе 3,5 м от его границы. Медицинские работники и 

места их размещения должны иметь ясно видимые отличительные знаки и свободный доступ к площадке, 

где проходят поединки. 

2.8.5 Место для секундометриста и секретаря. 

Оборудуется по левую сторону от судейского стола. 

2.8.6 Требования к местам соревнований. 

 Коэффициент естественного освещения зала должен быть 1:5, 1:6, искусственное освещение - 

не менее 600 лк. Татами - должно быть освещено сверху светильниками отраженного или 

рассеянного света с защитной сеткой. 

 При проведении соревнований в помещении температура, должна быть от +15 до +25 градусов по 

Цельсию. Влажность воздуха - от 40 до 70%. 

 Вентиляция должна обеспечивать трехкратный обмен воздуха в час. 

 При проведении соревнований на открытом воздухе, температура должна быть от +15 до +25 

градусов по Цельсию. Площадка должна быть защищена от прямых солнечных лучей. 

 Зрительские места должны находиться на расстоянии не менее 3,5 м от татами. 

 Необходимы места для разминки спортсменов, раздевалки, туалетные и душевые комнаты. 

 Необходимо обеспечение безопасности спортсменов и зрителей милицией или службой 

безопасности. 

 Высота помоста не должна превышать 1,2 м 

2.8.7 Гонг, весы, секундомеры, флажки. 

 Звуковой сигнал (гонг) может быть любой системы, но громкий и с хорошим тембром звучания. 

 Весы для взвешивания участников должны быть исправны и точно выверены. Количество весов 

для взвешивания участников определяется главным судьей. 



 6 

 Секундомеры или электросекундомеры должны иметь устройство для остановки и включения 

без сбрасывания минутных и секундных показаний до окончания поединка. 

 Судейские флажки должны быть двух цветов (белый и синий) по одному разного цвета для 

каждого бокового судьи. Ткань должна быть хорошо закреплена на держателе. 

2.8.8 Информационный щит (табло). 

 Для информирования зрителей и участников о ходе поединка в месте, наиболее удобном для 

работы судейской коллегии соревнований и наблюдения зрителями, устанавливается табло 

или электротабло, на котором демонстрируются оценки, получаемые участниками в ходе 

поединка (факультативно – номер поединка, страна, город регион, название клуба и фамилия и 

номер спортсмена). 

 Для информирования участников и представителей о Программе, графике и ходе 

соревнований устанавливается стенд, на которой вывешиваются протоколы хода 

соревнований, состав участников и другая справочная информация. 

 Размеры и конструкция стенда, место его установки заранее согласовываются с 

организаторами и секретариатом соревнований. 

 

III. Участники соревнований. 

 

3.1 Возрастные группы: 

 

 юноши (девушки) – 12-15 лет (включительно) 

 юниоры (юниорки) - 16 –17 лет (включительно) 

 мужчины и женщины – 18 лет и старше 

 

3.2 Коэффициенты. 
 

Коэфициент складывается из суммы роста и веса спортсмена. 

кудо - коэффициент - 160 118 008 1 8 1 1 Ю 

кудо - коэффициент - 170 118 009 1 8 1 1 Ю 

кудо - коэффициент - 180 118 010 1 8 1 1 Ю 

кудо - коэффициент - 190 118 011 1 8 1 1 Ю 

кудо - коэффициент - 200 118 012 1 8 1 1 Н 

кудо - коэффициент - 200+ 118 013 1 8 1 1 Д 

кудо - коэффициент - 210 118 014 1 8 1 1 Ю 

кудо - коэффициент - 220 118 015 1 8 1 1 Ю 

кудо - коэффициент - 230 118 016 1 8 1 1 А 

кудо - коэффициент - 240 118 017 1 8 1 1 А 

кудо - коэффициент - 250 118 019 1 8 1 1 А 

кудо - коэффициент - 260 118 020 1 8 1 1 А 

кудо - коэффициент - 270 118 021 1 8 1 1 А 

кудо - коэффициент - 270+ 118 022 1 8 1 1 А 

кудо - коэффициент - абсолютный 118 023 1 8 1 1 Б 

 

В юношеских соревнованиях 8 категорий: 

 до 190 единиц, 

 до 200 единиц, 

 до 210 единиц, 

 до 220 единиц, 

 до 230 единиц, 

 до 240 единиц, 

 до 250 единиц, 

 свыше 250 единиц. 

В юниорских соревнованиях 7 категорий: 
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 до 210 единиц, 

 до 220 единиц, 

 до 230 единиц, 

 до 240 единиц, 

 до 250 единиц, 

 до 260 единиц, 

 свыше 260 единиц. 

Во взрослых соревнованиях 6 категорий: 

 до 230 единиц, 

 до 240 единиц, 

 до 250 единиц, 

 до 260 единиц, 

 до 270 единиц, 

 свыше 270 единиц. 

Например: если вес спортсмена 75 кг, а рост 180 см, то его индекс силы составляет 255 единиц, т.е. 

категория до 260 (коэфициент менее 259,99) единиц. 

Примечание: взрослые спортсмены более легких категорий могут заявляться на участие в более тяжелых 

категориях. А также среди взрослых спортсменов могут проводиться абсолютные поединки. 

 

3.3 Особенности правил проведения детско-юношеских, юниорских и женских соревнований. 

 

3.3.1 Площадка для соревнований 

 
Площадка для соревнований представляет собой квадрат размерами не менее 8х8 м и должна иметь 

ровную поверхность, исключающую получение травм. 

Ширина границы татами красного цвета – 1м, она составляет часть татами и располагается параллельно 

четырем сторонам площадки для соревнований. Размеры площадки внутри границы, включая ее - 8х8м. 

Наружный край границы является границей ковра. Площадка за границей называется зоной безопасности. 

Зона безопасности, покрытая татами, должна быть шириной не менее 1м. 

 

3.3.2 Участники соревнований: 

 

Мальчики младшего школьного возраста 

 возраст 7-11 лет (соревнования проводятся по году рождения участников) 

 категории до 150, до 160, до 170, до 180 единиц 

 время поединка 1,5 минуты 

 борьба в партере запрещена 

 за амплитудный бросок (а так же, за бросок, выполненный в падении) дается оценка «Кока» 

 защитная амуниция, включая щитки на голень и протектор на грудь, обязательна 

Юноши 

 возраст 12-15 лет (соревнования проводятся по году рождения участников) 

 категории до 190, до 200, до 210, до 220, до 230, до 240, до 250 единиц 

 время поединка 2 минуты 

 борьба в партере разрешена – 2 попытки по 20 секунд 

 ударная техника при борьбе в партере запрещена 

 в случае невозможности участия в категории до 180 единиц в связи с возрастом, спортсмен 

переводится в категорию выше (до 190 единиц) по предварительному письму на имя главного 

судьи соревнований от родителей  и тренера спортсмена, при разнице коэффициентов в 20 единиц, 

удары в захвате обоюдно запрещены 

 защитная амуниция, включая щитки на голень и протектор на грудь, обязательна 

Юниоры 

 возраст 16-17 лет (соревнования проводятся по году рождения участников) 

 категории до 220, до 230, до 240, до 250, до 260, до 270 и свыше 270 единиц 

 время поединка 2 минуты 

 борьба в партере разрешена - 2 попытки по 20 секунд 

 ударная техника при борьбе в партере запрещена 
 защитная амуниция, включая щитки на голень и протектор на грудь, обязательна 

Девочки младшего школьного возраста 

 возраст 7-11 лет (соревнования проводятся по году рождения участников) 

 категории до 150, до 160, до 170, до 180 единиц 
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 время поединка 1,5 минуты 

 борьба в партере запрещена 

 за амплитудный бросок, выполненный в падении, дается оценка «Кока» 

 принимают участие в объединенных категориях с мальчиками старшего школьного возраста (7-11 

лет), но на категорию ниже 

 защитная амуниция, включая щитки на голень и протектор на грудь, обязательна 

Девушки 

 возраст 12-15 лет (соревнования проводятся по году рождения участников) 

 категории до 200 и свыше 200 единиц 

 время поединка 2 минуты 

 борьба в партере разрешена – 2 попытки по 20 секунд 

 ударная техника при борьбе в партере запрещена 
 защитная амуниция, включая щитки на голень и протектор на грудь, обязательна 

Юниорки 

 возраст 16-17 лет (соревнования проводятся по году рождения участников) 

 абсолютная категория 

 время поединка 2 минуты 

 борьба в партере разрешена - 2 попытки по 20 секунд 

 ударная техника при борьбе в партере запрещена 
 защитная амуниция, включая щитки на голень и протектор на грудь, обязательна 

Женщины 

 возраст с 18 лет (соревнования проводятся по году рождения участников) 

 абсолютная категория 

 время поединка 2 минуты 

 борьба в партере разрешена - 2 попытки по 20 секунд 

 ударная техника при борьбе в партере разрешена 

 защитная амуниция, включая щитки на голень и протектор на грудь – обязательна 

 

 

IV. Судейская коллегия. 

 

Судейская коллегия состоит из: 

 главной судейской коллегии (главный судья – 1, главный секретарь – 1, председатель судейской 

коллегии – 1, советник – количество по необходимости, руководители татами, врач соревнований 

– 1); 

 судей (рефери, боковые судьи, судьи при участниках, персонал регистрации спортсменов – не 

менее 2, секретари, секундометристы, операторы табло, секунданты). Из судей составляются 

судейские бригады. В судейскую бригаду  соревнований  входят: руководитель татами – 1, рефери 

– 1, боковые судьи – 4, секретарь – 1, секундометрист – 1, судья-инспектор (осуществляющий 

допуск спортсменов в соревновательную зону) – 2 , секунданты (обслуживающий персонал 

площадки) – 2 (на одну площадку), оператор табло – 1; 

 вспомогательного персонала (комендант, медицинский персонал, машинистки, радисты и т.д.). 

Количество необходимого числа членов судейской коллегии и обслуживающего персонала зависит от 

масштаба соревнований.  

 
Должностные инструкции: 

 

4.1 Главный судья соревнований.  

Осуществляет общее руководство соревнованиями. При необходимости может быть назначен его 

помощник – заместитель главного судьи, который подчиняется главному судье и в его отсутствие или по 

поручению выполняет его функции. 

Главный судья обязан: 

 Проверить готовность помещений и работу всех служб, обеспечивающих проведение 

соревнований. 

 Составить акт приема места проведения соревнований. 

 Назначить бригады судей. 

 Провести жеребьевку, а так же распределение сильнейших спортсменов по разным 

подгруппам. 

 Утвердить график хода соревнований. 

 Принять меры к тому, чтобы исключить (исправить) ошибки в работе судей. 
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 Проводить заседания судейской коллегии. 

Главный судья имеет право: 

 Отложить соревнования, если к их началу место проведения, оборудование или инвентарь 

окажутся несоответствующими Правилам. 

 Прервать поединок, устроить перерыв и даже прекратить соревнования, если 

неблагоприятные условия мешают их качественному проведению. 

 Внести изменения в программу и расписание соревнований, изменить очередность боев, если 

в этом возникла крайняя необходимость. 

 Изменить обязанности судей в ходе соревнований. 

 Отстранить судей, совершивших грубые ошибки или не справляющихся с исполнением 

возложенных на них обязанностей. 

 Снять с поединка или соревнований участников, допустивших грубое нарушение этики. 

 Сделать замечание, предупреждение, отстранить от выполнения обязанностей представителей 

команд, допустивших грубость, вступивших в пререкания с судьями, а также подавших 

необоснованные заявления. 

 Задержать объявление оценки технического действия или результата боя, если мнения судей 

расходятся, а так же, если он не согласен с их решением, для дополнительного обсуждения и 

вынесения окончательного решения. 

Выполнение распоряжений главного судьи обязательно для спортсменов, судей, представителей и 

тренеров команд. 

Главный судья не имеет права изменить Положение о соревнованиях, отстранить или заменить судей во 

время поединка. 

4.2 Главный секретарь соревнований. 
Руководит работой секретариата, которая обеспечивает подготовку и оформление всей документации 

соревнований.  

Главный секретарь обязан: 

 Участвовать в работе мандатной комиссии. 

 Участвовать в проведении жеребьевок. 

 Составлять график хода соревнований. 

 Составлять порядок встреч спортсменов по кругам. 

 Контролировать оформление протоколов соревнований. 

 Предоставлять материалы для информационного стенда. 

 Оформлять распоряжения и решения главного судьи. 

 Оформлять результаты поединков и предоставлять их главному судье на утверждение. 

 С разрешения главного судьи давать сведения представителям и прессе. 

 Удостоверять результаты боев в зачетных книжках спортсменов и занятые ими места, а также 

выписки их итоговых протоколов. 

 Давать оценку работы секретариата. 

 Предоставлять главному судье итоговый отчет. 

4.3 Председатель судейской коллегии. 
Обобщает судейство соревнований, должен являться лицензированным судьей категории А и выше, либо 

членом Совета Федерации Кудо России. 

4.4 Комиссар. 

Является членом президиума. Осуществляет контроль за легитивностью соренований. Дает советы с точки 

зрения специфики и техники в отношении судейства и проведения соревнований. Имеет право крайнего 

голоса, относительно главного судьи. Имеет право отменить голос главного судьи в случае нарушения 

правил проведения соревнований.  

4.5 Руководитель татами. 

Во время боя располагается за судейским столом татами  

Руководитель татами обязан: 

 Руководить работой судейской бригады. 

 В ходе соревнований выполнять обязанности главного судьи на своем татами. 

 Комплектовать судейские бригады. 

 Регистрировать явку судей и вести учет их работы. 

 Докладывать главному судье об окончании поединков на своем татами. 

 При необходимости после общего инструктажа судей провести инструктаж с судьями своего 

татами. 

 Давать оценку работы каждого, закрепленного за его татами судьи. 

 Давать оценку ситуаций на татами. 

4.6 Рефери. 
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Находясь на татами, руководит ходом боя и дает оценку приемов и действий спортсменов, используя 

свисток, установленные жесты и термины. 

Рефери обязан: 

 Следить за точным выполнением этики выхода на татами и приветствия. 

 Контролировать соответствие экипировки спортсменов Правилам. 

 Начинать бой и возобновлять в случае остановки. 

 Перемещаясь по татами, контролировать действия спортсменов. 

 Своевременно реагировать на сигналы боковых судей и секундометриста. 

 Оценивать ситуации, приемы и действия. 

 Объявлять результаты боя. 

     Стремится занять позицию, при которой не перекрывается обзор судьям. 

     Стремится занять положение, образующее треугольник между ним и двумя спортсменами. 

 Соблюдать расстояние между собой и спортсменами в 1,5 – 2м., но необходимо 

предусматривать возможность проведения спортсменом броска, атаки. 

Рефери имеет право: 

 Выносить заключительное решение. 

4.7 Боковой судья. 
Во время поединка вместе с рефери находится на татами, контролирует действия спортсменов, дает 

оценку приемов и действий спортсменов, используя при этом свисток, флажки и установленные жесты.  

Каждый из судей следит за тем, чтобы спортсмены вели поединок по правилам и вместе с этим судьи 

обеспечивают их безопасность. Один  из боковых судей (главный боковой судья) является заместителем 

рефери, помогает рефери, контролирует ход поединка, в случае необходимости является единственным, 

кто может показать ничью. 

Главный боковой судья располагается по диагонали справа от рефери. Рефери и главный боковой судья 

обозревают спортсменов с двух сторон, тем самым исключается возникновение «мертвого угла», 

обеспечивается вынесение правильного и справедливого решения. 

4.8 Секретарь. 
Находится за столом, рядом с руководителем татами и последовательно записывает оценки технических 

действий, замечаний и предупреждений, ведет протоколы хода соревнований, документацию. 

4.9 Секундометрист. 
Находится за столом руководителя татами. Имеет в своем распоряжении гонг, красный сигнальный 

мешочек, основной и дополнительный секундомеры. Производит отсчет и фиксирует время боя и его 

этапов (положения «партер», сообщая рефери по прошествии 5 секунд в положении партера, тем самым 

фиксируется проведенная попыткы партера и «цуками», исходя из команды рефери, секундометрист 

должен осуществлять обратный отсчет, начиная с пятого счета, используя японскую терминологию), 

подает сигнал о начале и об окончании боя и его этапов.  

4.10 Врач соревнований. 
Врач соревнований осуществляет медицинскую помощь и медицинский контроль,. На правах заместителя 

главного судьи по медицинской части входит в состав судейской коллегии и принимает участие в ее 

работе. 

Врач обязан: 

 Присутствовать на взвешивании, проводить осмотр участников. 

 Проверять правильность оформления заявок, наличие в них визы врача о допуске участников 

к соревнованиям, заверенной печатью медицинского учреждения и подписью врача. Для 

каждого спортсмена в заявке врачебный допуск должен быть указан индивидуально.  

 Следить за соблюдением санитарно-гигиенических требований в местах проведения 

соревнований. 

 Осуществлять медицинский контроль и наблюдение за участниками в процессе соревнований. 

 Непосредственно у татами оказывать медицинскую помощь спортсменам, делать заключение 

о возможности продолжения ими поединка (о возможности дальнейшего продолжения 

участия в соревновании), о чем немедленно передавать сведения главному судье и 

предоставлять ему соответствующие справки, которые затем передаются в секретариат. 

 Руководить действиями медицинских бригад татами. 

 По окончании соревнований представлять отчет о медико-санитарном обеспечении с 

указанием случаев выявленных заболеваний и травм. 

Врач имеет право: 

 Принимать окончательные решения в пределах компетенции заместителя главного судьи по 

медицинской части. 

Помимо специализированного врача из ВФД на соревнованиях по Кудо обязательно присутствие кареты 

скорой помощи (количество карет определяется уровнем соревнований, количеством участников и 

зрителей). 
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4.11 Оператор табло. 
Фиксирует на табло по ходу боя оценки технических действий спортсменов, нарушений правил, 

количетво защитаных попыток борьбы в партере, указывает категорию, номер поединка, страну(регион, 

город, клуб) спортсмена ,выходящего на площадку. 

4.12  Судья-инспектор (Судья при участниках). 

Осуществляют контроль экипировки спортсменов, обеспечивают своевременный выход спортсмена на 

татами и помогают экипироваться, организуют выход для парада, награждения, проверяют номера 

поединков и фамилии участников по протоколу и соответствия их экипировки требованиям настоящих 

Правил, сообщает главному секретарю о нарушениях экипировки спортсменами, неявках, отказах и 

снятии участников с соревнований, осуществляет доступ в соревновательную зону. 

4.13 Персонал регистрации спортсменов. 
Осуществляет регистрацию, взвешивание, измерение роста. 

4.14 Обслуживающий персонал площадки. 

Предотвращает выход/падение с помоста, при необходимости осуществляет уборку площадки, устраняет 

возможное смещение листов татами. 

4.15 Комендант соревнований. 

Отвечает за своевременную подготовку и оформление мест соревнований, безопасность, размещение и 

обслуживание участников и зрителей, радиофикацию помещения, поддержание порядка во время 

соревнований, а также обеспечивает все необходимые мероприятия по указанию главного судьи, главного 

секретаря и представителя организации, проводящей соревнования. 

 

 

V. Комментарии к правилам. 

 

5.1 Терминология. 

 

 Татами – площадка для поединков, 

 Хата – судейский флажок, 

 Хо – сторона, 

 Катзоэру – считать, 

 Сюсин – рефери, 

 Фукусюсин – помощник рефери на татами, 

 Фукусин – боковой судья, 

 Сѐмэн – фасадная сторона (стол главного судьи), 

 Моку рэй – поклон при выходе на татами, 

 Тюо – выход на татами 

 Сѐмэн ни рэй – поклон в сторону сѐмэн, 

 Сюсин ни рэй – поклон сюсину, 

 Тагаи ни рэй – поклон друг другу, 

 Маваттэ (Мокку Джамэн ни рей) – разворот в противоположную сторону для выполнения 

приветствия, 

 Камаэте – (принять) боевая стойка, 

 Хадзимэ – начало поединка, 

 Дзокко – продолжать поединок, 

 Матэ – приостановиться, 

 Ямэ – конец поединка, 

 Таттэ – встать, 

 Суваттэ – сесть на колени для того, чтобы одеть шлем 

 Акусю – пожать руки, 

 Сагаттэ – разойтись, 

 Хансоку – нарушение, 

 Сикаку – дисквалификация, 

 Дзѐгай – граница площадки, 

 Хантей Анигащимас – решение судей, 

 Дзикан, кейджи – время, 

 Цуками – ближний бой в захвате, нанесение ударов руками, ногами и т.д. в захвате, 

 Граундо Сирицу – засчитанная попытка борьбы в партере, 

 Кока, Кока-ни, Юко, Вазари, Иппон – оценки 

 Шиай Зокку Фукано Ао (Сиро) Юсейгачи – термин обозначения победы в случае невозможности 

одного из спортсменов продолжать поединок  
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5.2 Приоритеты техник при вынесении решения судьями. 

 

В случае если нет очевидной разницы в оценках у обоих спортсменов, решение об исходе поединка 

принимается в следующем порядке: 

 Превосходство в ударной технике в стойке. 

 Превосходство в бросковой технике в стойке. 

 Превосходство борьбы в партере, активность в партере. 

 Превосходство в активных действиях. (Предпочтение отдается спортсмену, который был активен 

в течение основного дополнительного времени поединка, а именно: наносил атаки на 

продвижении вперед, использовал разнообразный технический арсенал приемов и т.д.) 

 Физическое состояние в конце поединка. 

 

5.3 Принципы присуждения оценок и вынесения решений. 
 

Следующая таблица показывает принципы присуждения оценок KOKA, ЮКО, ВАЗА-АРИ и ИППОН. 

 

      Оценки судей 

 

KOKA ЮКО ВАЗА-АРИ ИППОН 

  

  

 
 

 

У

Р

О

Н

/ 

У

Щ

Е

Р

Б 

 

 

 

 

НОКДАУН Нокдаун до 2 секунд.  

(КОКА или ЮКО будет решено в 

зависимости от 

продолжительности действия 

нанесенного ущерба.)       

Нокдаун 2-4 секунды. Нокдаун более 4 

секунд. 

НЕТ 

НОКДАУНА 

Спортсмен 

подсел, 

зашатался, 

отшагнул, 

согнулся, 

захромал 

Спортсмен не 

может 

продолжать 

поединок или 

неспособен, 

защищаться от 

атаки в верхний 

уровень 

(безответная 

атака) в течение 

2-4 секунд 

 

Спортсмен не может 

продолжать поединок 

или неспособен, 

защищаться от атаки 

в верхний уровень 

(безответная атака) в 

течение 4-6 секунд 

Спортсмен не может 

продолжать 

поединок или 

неспособен, 

защищаться от атаки 

в верхний уровень 

(безответная атака) 

более 6 секунд 

  

   ПЕРЕВОД В 

ПАРТЕР Амплитудный бросок. Или 

перевод в партер (менее 

амплитудный бросок,  

подбив, подсечка) с использованием КИМЭ 

– 1 КOKA.  

КИМЕ после амплитудного броска 

может быть оценено как   

2 КOKA  

Удушающие или болевые приемы.      

ФОЛЫ / 

НАРУШЕНИЯ 

2 раза 3 раза 4 раза 

(ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

ШИКАКУ (SHIKKAKU) 

 

 Примечание 1.Далее следует таблица временного соответствия или таблица зависимости 

время/оценка. Оценка КОКА не зависима от времени. 

                  2 сек.           4 сек.          6 сек.                

НОКДАУН ←  ЮКО→ ← ВАЗА-АРИ→ ←ИППОН→   

НЕТ НОКДАУНА  ❇  

 

 ←  ЮКО→ ←ВАЗА-АРИ → 

      

←ИППОН → 

 
 

 

❇ но спортсмен не может ни атаковать, ни защищаться.  
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Таблица схемы поединка по времени и регламенту :  

    ПРИМЕЧАНИЕ: поединок в  A-категории, пункт 3 Основного Времени и пункт 4 

Дополнительного, так же как и в B-категории, пункт 3 Дополнительного Времени, и, пункт 4 Второго 

Дополнительного Времени, если даже есть оценки, надо понимать разницу между оценкой присужденной 

за ударную технику (эффект при отсутствии шлема) , и оценку за бросковую технику (где эффект зависит 

от степени жесткости покрытия, при отсутствии матов), «Решение» может разниться на качество оценки 

(«оценка за ударную технику» и «оценка за бросок»). Во всех других случаях,  не взирая на содержания, и 

решение должно быть принято исходя из количества оценок КОКА, ЮКО и ВАЗА-АРИ. 

         

                                                      

Время 

 

Поединок 

Основное время 

(3 минуты) 

 

Отдых 

 

Дополнительное время 

(3 минуты) 

 

 A- 

Начиная с первого 

поединка и до ¼ 

финала 

(абсолютная 

категория) 

 

 

Или до финала 

(турнир по 

категориям) 

1. Спортсмен с оценкой 1ЮКО и 

более и активностью на его 

стороне одержит победу.  

2. Спортсмен с 2 оценками КОКА 

и более, включая 1 КОКА  за 

ударную технику и активностью на 

его стороне одержит победу.  

3. Но в случае, если эти две оценки 

КОКА были даны только за 

бросковую технику или не взирая 

на вид техники, и есть только одна 

оценка КОКА или 0, то решение 

будет принято. Дополнительное 

время возможно.  

 

 

 

 

 

 

Отдых  

( 30”) 

Спортсмен с большим числом оценок 

ЮКО или КОКА с основного или 

дополнительного времени одержит 

победу.  (даже если счет 1-0. И 

оценка ЮКО оценивается выше, чем 

KOKA)  

 Если бой равный, то спортсмен с 

большим количеством оценок ЮКО 

и КОКА, набранных в 

дополнительное время,  выиграет 

(так же как и под значком ※ сверху) 

Если и теперь нет разницы в баллах после дополнительного времени, то спортсмен с 

меньшим числом нарушений победит с основного и дополнительного времени  

４ Если не было даже оценки КОКА, то приоритеты в принятии решений у судей 

должны быть следующие: 

ⓐ приоритеты по порядку - “ударная техника в стойке”, "бросковая техника”, 

“активность в партере”.  

ⓑ Если и в этом не было разницы между спортсменами, то победит тот, кто был 

более инициативным, активным, контролировал поединок. Дополнительное время 

возможно.  

※ Второе дополнительное время не возможно.   

 

B- 

 ПОСЛЕ 1/4 

ФИНАЛОВ (В 

АБСОЛЮТНОЙ 

КАТЕГОРИИ) 

1. Спортсмен, с двумя и более 

оценками 2 ЮКО, а так же 

активностью с его стороны, 

одержит победу.  

2. Спортсмен с 1 оценкой ЮКО и 2 

и более оценками КОКА, или, 

невзирая на содержание оценок 

КОКА, с 3 и более оценками 

КОКА, а так же активностью с его 

стороны одержит победу.  

 3. В других случаях будет 

дополнительное время.  

 

 

 

 

 

Отдых  

(30") 

1. Спортсмен, с 1 оценкой ЮКО с 

основного времени и 

доминировавший в дополнительном, 

победит.  

2. Спортсмен, с 2 и более оценками 

КОКА, включая 1 оценку КОКА за 

ударную технику в стойке с 

основного времени, и 

доминировавший в дополнительном, 

победит.  

  

 

или 

ФИНАЛ 

(по категориям) 

3. Но, если эти 2 оценки КОКА были заработаны бросковой техникой, или невзирая 

на содержание оценки – 1 оценка КОКА, то будет решение судей и дополнительное 

время возможно.  

Если не было даже оценки КОКА, то приоритеты в принятии решений у судей 

должны быть следующие: 

А) приоритеты по порядку - “ударная техника в стойке”, "бросковая техника”, 

“активность в партере” 

В) Если и в этом не было разницы между спортсменами, то победит тот, кто был 

более инициативным, активным, контролировал поединок. Дополнительное время 

возможно. Второе дополнительное время возможно.   
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 ВТОРОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ (3 минуты) 

1. Спортсмен с большим количеством оценок ЮКО или КОКА с основного и 

дополнительного времени одержит победу (Даже если 1-0. И оценка ЮКО  выше, 

чем оценка КОКА).  

1. Если и на этот момент нет разницы в баллах между спортсменами, то спортсмен 

большим количеством оценок ЮКО или КОКА, набранных в дополнительном 

времени одержит победу. 

2. Если и на этот момент нет разницы в баллах между спортсменами, то спортсмен  

с наименьшим количеством ХАНСОКУ (нарушений) с основного и 

дополнительного времени одержит победу.  

3. Если и на этот момент нет разницы в баллах между спортсменами, то приоритеты 

в принятии решений у судей  должны быть следующие: приоритеты по порядку - 

“ударная техника в стойке”, "бросковая техника”, “активность в партере”. 

4. Если и на этот момент нет разницы в баллах между спортсменами, то спортсмен, 

который демонстрирует наиболее активные действия 

(контролирует, ведет поединок, доминирует и находиться в лучшей      физической 

форме) одержит победу. 

6. Третьего дополнительного быть не может.                                     

 

Так же, если есть 3 и более оценок ЮКО и спортсмен хочет продолжать поединок, а рефери на площадке 

принял решение, что, поединок остановлен,  в протоколе указывается причина - "в связи с 

невозможностью продолжать поединок", его соперник получает оценку ИППОН.    

 

В течении турнира, если спортсмен травмирован ударом, получил перелом, рассечение или какое-либо 

другой ущерб здоровью, то по Стандартам Кудо поединок останавливается. Спортсмену дается 1 минута 

на то, чтобы восстановиться и продолжить поединок. Если врач решает, что травма несерьезная и не 

перерастет в хроническую, но и не может быть восстановлена собственными силами спортсмена, то 

травмированному спортсмену дается не более 3-х минут для восстановления у врача, оппонент получает 

оценку КОКА. Если за 3 минуты не удалось залечить травму или врач, секундант, рефери находят травму 

тяжелой, с возможными последствиями после продолжения поединка, то спортсмен будет снят с 

соревнований, в протоколе указывается причина - "в связи с невозможностью продолжать поединок", его 

соперник получает оценку ИППОН.  

 

Если одним из спортсменов набрано 2 и более оценок ЮКО и соперник хочет продолжить поединок, то 

рефери на площадке имеет право временно приостановить поединок и опросить выводящего о 

возможности спортсмена продолжать поединок, прежде чем принимать решение о продолжении 

поединка. Это является одной из основных причин, по которой каждый спортсмен должен иметь 

выводящего. В случае если у спортсмена отсутствует выводящий, то рефери на площадке самостоятельно 

принимает решение о продолжении поединка данным спортсменом. 

  

Первое ХАНСОКУ-1 - это устное предупреждение и не дает потерю балла. Но ели оба спортсмена не 

набрали ни одной оценки, то спортсмен, обладающий оценкой ХАНСОКУ (нарушение), проиграет. Два 

нарушения правил приводит к оценке ХАНСОКУ-2 (ХАНСОКУ-НИ), в результате чего, оппонент 

получает оценку КОКА. Три нарушения правил приводит к оценке ХАНСОКУ-3 (ХАНСОКУ-САН), в 

результате чего, оппонент получает оценку ЮКО. Спортсмен, который нарушает правила 4 раза, в 

результате получает ШИКАКУ (ДИСКВАЛИФИКАЦИЮ), его оппонент - ВАЗА-АРИ.     

 

Если использование запрещенной техники приводит к значительному ущербу и невозможности 

продолжать поединок одним из спортсменов, и рефери и врач подтверждают травму,  они делают 

заключение – «проигрыш по дисквалификации» тому спортсмену, который нарушил правила. В случае 

если травмированный спортсмен не восстановился до следующего поединка и судейский совет признал, 

что нелегальная атака (прием) была совершена непредумышленно и спортсмен, нарушивший правила, 

сожалеет и приносит свои извинения, то, возможно, он будет допущен к участию в данном турнире. В 

этом случае на следующий бой он выходит с проигрышем в оценку ЮКО. 

 

 

Если во время взвешивания, у спортсмена идет превышение коэффициента, заявленного ранее, то 

следующие штрафные санкции будут наложены:                                                              

1 единица свыше КОЭФИЦИЕНТА приводит к ХАНСОКУ-1 (устное предупреждение) 

2 единицы свыше КОЭФИЦИЕНТА приводит к ХАНСОКУ -2 (потеря одной оценки КОКА) 

3 единицы свыше КОЭФИЦИЕНТА приводит к ХАНСОКУ -3 (потеря одной оценки ЮКО) 

4 единицы свыше КОЭФИЦИЕНТА приводит к ШИКАКУ  (ДИСКВАЛИФИКАЦИИ)  
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В течение поединка, даже если рефери произнесет МАТЭ или ЯМЭ (окончание поединка), возможны 

исключения и удар РУКОЙ или НОГОЙ будет в процессе и не может быть остановлен.  В соответствии с 

этим, спортсмен не должен пренебрегать защитой сразу после произнесения команды МАТЭ или ЯМЭ. В 

случае если спортсмен получает ущерб от действий другого спортсмена после команды МАТЭ или ЯМЭ, 

данное действие должно считаться легальным (и не наказываться нарушением правил – фолом), решение 

может принять только рефери на татами и признать данное действие случайным и непреднамеренным.   

 

Если нет оценок более чем ВАЗА-АРИ, то решение будет основано на количестве оценок КОКА или 

ЮКО, но, несмотря на количество, более низких оценок, преимущество будет отдано более высокой 

оценке. 

 

 В случае если один из боковых судей просигнализирует об оценке КОКА или ЮКО свистком, то 

спортсмены не останавливаются и продолжают поединок до тех пор, пока рефери на татами не произнесет 

МАТЭ (остановиться в активных действиях) (Если атака продолжается, то это может привести к оценке 

ВАЗА-АРИ или ИППОН). 

 

Находясь в положении удержания сверху «МАУНТ ПОЗИШН» или в стойке, когда одно из коленей 

находиться на груди (или животе) соперника,  оценка КОКА может быть присуждена только единожды за 

любой 3-х минутный поединок в течении одной или обеих 30 секундных попытках борьбы в партере. 

 

5.4 Принципы формирования решений судей. 

 
Для вынесения справедливого решения принята схема 5-ти судей. Рефери имеет 2 голоса (при «Хантей» и 

при вынесении замечания, а при вынесении своего мнения об оценке, у него так же один голос), боковые 

судьи обладают правом одного голоса. 

 В поединке выигрывает тот спортсмен, который набирает больше оценок или выше оценку, чем 

соперник. В этом случае 4 боковых судьи выкидывают флажок с цветом формы спортсмена, 

который набрал больше оценок. Рефери должен прозвести подсчет мнений боковых судей и 

отдать победу спортсмену, которму отдали предпочтение судьи. 

 Если оба спортсмена не заработали оценок или имеют их равное количество, то судьи выносят 

решение, учитывая приоритеты техник, активность спортсменов. В этом случае возможны 

варианты:  
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Пример: Два судьи выкидывают синий флажок, два судьи – белый. Рефери может присоединиться к 

первым или ко вторым двум судьям и вынести решение в пользу синего или белого, но он также может 

объявить ничью и принять решение о назначении дополнительного времени. 

 Рефери может принимать решение о дополнительном времени только один раз в том случае, когда 

расходятся между собой решения боковых судей, только в финальном поединке может быть 

назначено второе дополнительное время. 

Примечание: Рефери должен стремиться принимать решение в основное время в отборочных поединках.  

В финальных поединках в тех случаях, если один из спортсменов не набрал должного количества оценок, 

а именно: 2 «Юко» и более или 1 «Юко» и 2 «Кока» (одна из которых за ударную технику) и более или 3 

«Кока» (одна из которых за ударную технику) и более, то автоматически назначается дополнительное 

время. 

 

Оценка 1 (одна) «Кока» не дает преимущество, рефери обязан запросит мнение судей «Хантей». 

Боковые судьи в этом случае отдают победу в сторону спортсмена обладающего оценкой, главный 

боковой судья может дать ничью в основное время, в дополнительное должен принять решение. 

 

В случае, когда счет у спортсменов следующий результат в конце основного времени – 1 Кока : 1 Кока 

(Хансоку – Ни), то преимущество будет у того спортсмена, который получил оценку за ударную технику в 

стойке, если за кимэ, то может быть назначено дополнительное время. 

 

Если разница в счете – «Хансоку – Ичи», при отсутствии других оценок и при равном поединке, должен 

быть назначен «Хантей», опрос мнения боковых судей, при количестве спортсменов более 8-ми, может 

быть назначено дополнительное время, если осталось менее 8 –ми спортсменов, то победа отдается тому 

спортсмену, который не нарушал правил. Так же в основное время при данном счете боковые могут 

отдавать победу как в одну, так и в другую сторону до ¼ финала. 

 

Если счет – 1К (за замечания) : 1К 2Х, если поединок равный, то ничья в основное время, если в 

дополнительное изменений по счету и активности не произошло, то победу отдадут тому спортсмену, у 

которого оценка за ударную технику в стойке, в случае, если оценка дана за Кимэ, то победит тот 

спортсмен, который не нарушал правил. 
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5.5 Графическое изображение вынесение решения судьями. 
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5.6 Некоторые аспекты регламента проведения поединка. 

  

5.6.1 «Цуками». 

 
Положение «Цуками» возникает, когда один или оба спортсмена находятся в захвате (применяя при этом 

ударную, бросковую технику). После того, когда один из спортсменов взял устойчивый захват, рефери 

дает команду секундометристу: «Цуками». Через пять секунд секундометрист должен начать отсчет в 

микрофон: «...го, року, сити, хати, кю, дзю.». По окончании 10 секунд секундометрист дает свисток, а 

рефери команду: «Матэ», после чего, спортсменов ставят на середину татами, и поединок продолжается. В 

случае если спортсмены уходят из положения «Цуками» (отпускают захват) раньше 10 секунд, 

секундометрист время захвата сбрасывает. Количество «Цуками» в течение поединка не ограничено. 

 

5.6.2 «Борьба в партере». 

 
Когда спортсмены переходят к борьбе в партере, рефери дает команду секундометристу, показывая в их 

сторону рукой «Кейджи» (время). По истечении 5 секунд, секундометрист сообщает рефери об истечении 

пяти секунд в микрофон: «Пять секунд», далее следует команда рефери: «Граундо Сирицу» (защитать 

попытку борьбы в партере). Общее время борьбы в партере с момента подачи команды «Кейджи» - 30 

секунд (обозначенные секундометристом 5 секунд входят в 30  секунд общего времени борьбы). 

Примечание: если после команды «Кейджи», борьба в партере прервалась раньше истечения 5 секунд и 

команда «Граунд» не поступила, то спортсменов поднимают в стойку и попытка борьбы  в партере не 

засчитывается и остается неиспользованной. 

Оценку «Кока» за «Кимэ» (добивание) из положения «Маунт-панч» можно получить единожды за время 

борьбы, т.е. дважды за 3-х минутное время поединка. 

 

5.7 Этикет. 

 

5.7.1. Этикет спортсменов. 

 

 Ритуал выхода на татами. 

Спортсмен заранее готовится к выходу на татами. Надевает положенную экипировку (см. П.5.3). 

Услышав приглашение, первый названный в паре спортсмен выходит с синей стороны, а второй - 

с белой. 

На краю татами, стоя лицом друг к другу (положение пятки и носки вместе, руки вдоль туловища 

по бокам бедер), по команде рефери: «Мокурэй» выполняют поклон. Рефери дает команду, 

указывая жестом на середину татами: «Тюо», после чего спортсмены подходят к линиям начала 

поединка (синяя, белая). Рефери командует: «Семэн ни рэй», спортсмены выполняют поклон в 

сторону «семэн» (судейский стол). Рефери разворачивает спортсменов лицом к себе, дает 

команду: «Сюсин ни рэй», спортсмены выполняют поклон рефери. Затем спортсмены кланяются 

друг другу по команде «Тагай ни рэй».  

После объявления победителя спортсмены выполняют поклоны «Семэн ни рэй», «Сюсин ни рэй», 

«Тагай ни рэй» и по команде «А кюсю» идет пожатие рук между спортсменами, по команде 

«Сагатэ», спортсмены выходят с татами спиной вперед и  останавливаются на краю площадки, по 

команде рефери: «Мокурэй» выполняют поклон и уходят с помоста. 

 Поединок. 

Рефери принимает боевую стойку, дает команду: «Камаэтэ!» Спортсмены, находящиеся на линиях 

начала поединка также принимают боевую стойку. Рефери одновременно с жестом (правый 

прямой удар рукой) командует: «Хадзимэ», начинается поединок. Во время поединка спортсмены 

должны четко следовать правилам, внимательно слушая команды рефери. Для остановки 

поединка применяются две команды: «Матэ» - остановить действие и «Ямэ» - окончание 

поединка. 

 Окончание поединка. 

По окончании поединка рефери снимает шлема со спортсменов, и жестом открытой ладонью 

вперед в сторону судейского стола, и командой «Шомэн», поворачивает спортсменов лицом к 

судейскому столу, держа шлем в левой руке. Рефери запрашивает мнение боковых судей: 

«Хантэй». Боковые судьи поднимают вверх флажки, белые или синие. Рефери ведет подсчет 

количества флажков, причем, начиная с проигравшего цвета, учитывая количество вариантов, 

присуждает победу «синему» или «белому». Подсчет мнения судей ведется рукой, 

соответствующей цвету доги спортсмена. Победа «по решению судей»: «Ао» или «Сиро» - «Юсей 

гати». Победа «по преимуществу в технике» и «по большему количеству оценок»: «Ао» или 

«Сиро» - «вариант оценки: кока, юка, вазаари, иппон» - «Но гати». При вынесении результата боя 



 19 

тому или иному спортсмену, рефери должен сделать шаг вперед, песекая линию спортсменов, т.е. 

оказаться перед ними. 

 Этикет при назначении дополнительного времени - «Хикиваке». 

После того как было вынесено решение «Хикивакэ» спортсмены выполняют поклон в сторону 

судейского стола, по команде «Сейдза», садятся на колени спиной друг к другу, не выходя за 

красную (желтую) линию татами. Необходимо сидеть, вытянув ноги вперед. В данном положении 

в течение 30 секунд разрешается обсуждение действий с секундантом. По истечении 30 секунд 

секундометрист дает команду «Дзикан». Спортсмены поднимаются,  и выходят на центр татами 

лицом друг к другу, держа шлем в левой руке, по команде «Савваттэ», спортсмены встают на 

правое колено, а секунданты выходят завязать шлема. Поединок возобновляется после команд 

рефери: «Камаэтэ»! «Дзюкко»! 

 

5.7.2 Этикет судей. 

 

 Ритуал выхода на татами. 

Судейская бригада из 5-ти человек выстраивается со стороны «Ао» в колонну по одному: 1-ый - 

главный боковой судья, 2-ой – боковой судья, в центре – рефери, 3,4 боковые судья (в 

зависимости от положения татами к судейскому столу, главный боковой выходит либо первым, 

либо последним). В такой последовательности бригада выходит на татами. При выходе 

выполняется поклон. Рефери занимает положение по середине и ближе к центру татами, четверо 

боковых судей позади лицом к фасадной стороне (стол главного судьи) и указывая на него 

ладонью, командует: «Семэн ни рэй». Судьи выполняют поклон. По команде «Маваттэ» судьи 

разворачиваются на 180 градусов через правое плечо и выполняют поклон «Рэй». Рефери остается 

на месте, а остальные судьи через правое плечо поворачиваются кругом. Рефери и боковые судьи 

стоят лицом друг к другу и по команде «Сюсин ни рэй» выполняют поклон друг другу. После 

этого судьи по периметру татами расходятся и, взяв флажки в правую руку, боковые судьи встают 

перед своими стульями и ожидают команду главного бокового судьи, после команды, занимают 

свои места. 

 Правильное расположение судей:  

o ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов; 

o флажки в руках располагаются горизонтально; 

o свисток находится во рту. 

При необходимости собрать судей для обсуждения каких-либо нюансов или для смены судейской 

бригады, рефери дает сигнал, привлекая внимание судей (обе руки, согнутые в локтях, подносит к 

голове, ладони обращены к лицу судьи). Боковые судьи по периметру татами собираются в одну 

шеренгу на дальней стороне татами от фасадной стороны. Затем выполняются поклоны в том же 

порядке, как и при выходе. 

 Форма судей. 

o Белая рубашка с короткий рукав. 

o Брюки черного цвета. 

o Галстук красного (бардового) цвета. 

o Без носок. 

o У боковых судей должны быть при себе флажки и свисток. 

Примечание: одежда должна быть чистой и глаженой, не должно быть при себе наручных часов, ручек, 

мобильных телефонов, кошельков и других сторонних предметов.  

 

5.7.3 Этикет секундантов. 

 
У каждого спортсмена должен быть один секундант. Секундант должен проводить инструктаж и 

осуществлять поддержку своего спортсмена с определенных мест. Такие места (стул, кресло) находятся 

соответственно со стороны синей или белой линии при выходе на татами (или за спиной рефери вне 

площадки). 

 Запрещены резкие выражения и выкрики по отношению к противнику, судьям и их решениям. 

 Запрещено стучать по татами и производить другие чрезмерно шумные действия. 

 Запрещено производить инструктаж и поддержку стоя. 

 Запрещены любые действия, противоречащие с духу БУДО. 

При наиболее злостном поведении секунданта рефери объявляет ему «Хансоку»-1, 2 и т.д. Если, несмотря 

на эти предупреждения, он не прекращает запрещенные действия, то рефери может потребовать 

секунданта покинуть зал. Нарушения «Хансоку», примененные к секунданту, не идут в счет спортсмена.  

 

5.8 Жесты и команды. 
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5.8.1 Рефери. 

 

Если во время поединка одному из спортсменов за проведенную эффективную атаку боковые судьи дают 

оценку, (выкидывая синий или белый флажок), то рефери должен посчитать количество флажков, затем 

принять решение о том, дать оценку или нет. 

Например: а) Все 4 боковые судьи выкинули белый флажок «Кока». Рефери считает: «Кока» сиро-ити, ни, 

сан, си, го и объявляет: Сиро «Кока», указывая жестом оценку. 

  б) 2 судьи дали «Кока», а 2 – нет. В этом случае рефери, если он считает, что действие было 

эффективно, присоединяется к судьям, показавшим оценку, и считает: Сиро «Кока» - ити, ни, показывая 

на себя – сан. Затем объявляет: Сиро «Кока», указывая жестом оценку. 

 жест прямой, вытянутой в сторону рукой под углом 45 градусов вниз оценка «Кока», рука  - в том 

же положении ,только флажок поднят вверх – «Кока-Ни», 

 под прямым углом – оценка «Юко», 

 под углом 45 градусов вверх – оценка «Вазаари», 

 рука вверх – оценка «Иппон». 

При нарушении правил рефери также, посчитав флажки, дает «Хансоку-1» и т.д. 

Рефери не может единолично давать оценки или наказывать, он ведет подсчет судейских голосов, 

обобщает их, присоединившись к одним или другим, и выносит решение. 

Примечание: Рефери имеет 2 голоса. (Так же см. П.11.6.) 

При наличии разницы в счете в одну оценку «Хансоку Ичи», рефери дает команду «Хантей Онигащимас», 

причем, боковые судьи могут отдать победу как в сторону спортсмена, имеющего оценку, так и в 

противоположную. Только главный боковой судья может дать ничью и только один раз. (Исключение 

составляют финалы). 

По окончании поединка рефери снимает шлемы, поворачивает спортсменов лицом к столу главного судьи 

и дает команду: «Хантей Онигащимас» (вынести решение) и дает команду одиночным свистком. Боковые 

судьи поднимают флажки (синий или белый). Рефери по наибольшему количеству флажков назначает 

победу: Ао – «Юсейгати» или Сиро – «Ю сей гати». При наличии бесспорной победы (наличие оценки) 

рефери произносит – Ао (Сиро) – название оценки – «Но гати». Выполнив поклоны: «Семэн ни рэй», 

«Сюсин ни рэй», «Тагаи ни рэй», «Акусю» - пожать руки, «Сагаттэ» - разойтись, рефери вместе с 

спортсменами отходят к краю татами и  останавливаются на краю площадки, по команде рефери: 

«Мокурэй» выполняют поклон, рефери остается за линией площадки, спортсмены покидают помост. 

 

5.8.2 Боковые судьи. 

 

 Вытянуть руку с флажком синего (белого) цвета: 

o под углом 45 градусов вниз – «Кока» синему (белому), 

o под углом 90 градусов – «Юко» синему (белому), 

o под углом 45 градусов вверх – «Вазаари» синему (белому), 

o Рука вверх – «Иппон» синему (белому). 

Время между объявлением следующей оценки (после нокдауна или неспособностью продолжить 

поединок) составляет 2 секунды. 

 Показывая оценку, боковой судья сопровождает жест громким и четким свистом. 

 Помахивание флажком белого (синего) цвета круговыми движениями, рука согнута в локтевом 

суставе, в сопровождении коротких прерывистых свистков – нарушение правил бойцом с белой 

(синей) стороны. 

 Боковой судья показывает на боковую (штрафную) линию, постукивая флажком по краю 

площадки и производит короткие прерывистые свистки – выход за линию татами «Дзегай». 

 Перекрестное помахивание двумя флажками на уровне коленей «Торимасэн» (техническое 

действие не подлежит оценке). 

 Боковой судья скрестил флажки на уровне лица – не видел действия. 

 По окончанию поединка, по команде рефери «Хантэй Онигащимас», боковой судья поднимает 

вверх флажок синего или белого цвета – победа спортсмена с синей или белой стороны, свисток 

при вынесении победы спортсмена не используется. 

 Главный боковой судья зафиксировал два скрещенных флажка на нижнем уровне «Хакиваке» 

(решение о дополнительном времени). 

Примечание: «Хакиваке» может показывать только главный боковой судья. 

 

5.9  Документация соревнований. 

 

5.9.1 Положение о соревнованиях.  
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Положение о соревнованиях, утвержденное проводящей их организацией, наряду с Правилами, является 

основным документом, которым руководствуются судейская коллегия и участники соревнований. Пункты 

Положения должны быть точными. Положение о соревнованиях содержит следующие разделы: 

 цели и задачи данных соревнований; 

 место и время проведения соревнований; 

 организация, на которую возлагается проведение соревнований; 

 главный судья и главный секретарь (поименно); 

 участники и команды (условия допуска команд и участников, их коэффициенты, возраст, 

классификация) 

 порядок и сроки подачи заявок, перечень предоставляемых на мандатную комиссию 

документов; 

 порядок медицинского контроля и медико-санитарного обеспечения; 

 программа соревнований с указанием дней и времени взвешивания и соревнований  

 характер и способ проведения соревнований;  

 условия участия и зачета (определение личного и командного первенства); 

 порядок награждения победителей личного и командного первенства; 

 условия приема спортсменов и команд. 

Изменения и дополнения в Положение о соревнованиях имеет право вносить организация, утвердившая 

его, но не позднее, чем до начала жеребьевки и с обязательным оповещением представителей 

участвующих команд или участников. 

 

 

5.9.2 Заявка на участие в соревнованиях. 
 

Заявка на участие спортсменов в соревновании оформляется по следующему образцу: 

 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Дата 
рождения 

Возраст, 
группа 

Вид программы Разряд 
Фамилия 

И.О. 
тренера 

Отметка, 
подпись, 

печать 
врача 
ВФД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2         

3         
 

5.9.3 Образец оформления положения о проведении соревнований: 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                                             УТВЕРЖДАЮ                                    УТВЕРЖДАЮ 

Президент Федерации                        Председатель комитета                Руководитель Федерации 

                Кудо России                        по физической культуре           Кудо Энского Федерального 

                                                                                                                    округа России 
__подпись   Анашкин Р.М.                       подпись  Иванов.И.И.                    подпись     Петров П.П. 

М.П.     М.П.                                                           М.П. 

                       дата                                                       дата                                                      дата                                   

 

ПОЛОЖЕНИЕ: 

О проведении  (название соревнований) 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

4.1. Популяризация Кудо как массового вида спорта. 

4.2. Повышение роста мастерства спортсменов. 

4.3. Укрепление дружеских связей между регионами, тренерами и спортсменами. 

4.4. Повышение квалификации судей. 

4.5. Отбор спортсменов (например: на чемпионат России по Кудо 2006 года.) 

 

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА: 

  2.1.Соревнования проводятся в г. Энске,  (число, месяц) 20ХХ года по адресу:  

ул. Иванова, д.13. 
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  2.2.Мандатная комиссия и взвешивание с --- до --- часов. 

  2.3.Начало соревнований (время). 

        

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

     Общее руководство проведением и организацией соревнований осуществляется Оргкомитетом и 

Федерацией Кудо (Энского региона (Федерального округа), России). Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию, утверждѐнную Оргкомитетом соревнований. 

 

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

    К участию в соревнованиях приглашаются команды городов и областей ЭнскогоФО России.  

Например: 

Мужчины: Категории (вес+рост): 230,----, 270+ Ед. 

Женщины: Категории (вес+рост): 220,----, 260+ Ед. 

     Возраст участников подтверждается паспортом (допускаются спортсмены с хххх (по хххх) года  

рождения). Соревнования проводятся по международным правилам Кудо. Спортсмены, чья форма не 

соответствует правилам соревнований, к соревнованиям не допускаются. Все непредусмотренные случаи 

по форме одежды и экипировке обсуждаются с судейской коллегией заранее. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРИЁМА 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 __ «__________» 

20___ года по эл.почте: _____________@__________.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 (для 

мужчин 18 лет и старше – подписанное заявление о снятии ответственности), 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. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

Например: 

            Участники, занявшие первые и вторые места, награждаются ценными призами, медалью и 

дипломом. Участники, занявшие третьи места награждаются медалями и дипломами. 

 

7. ПРОЕЗД: 

 С ***ского вокзала г. Москвы, электропоездом: «***», до станции «Энск». Далее автобусом, 

тролейбусом и т.д.  № 1, 2, 3, 4 до остановки «***». 

Контактный телефон: (08ХХ) 3-32-22-3. 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

 

5.9.4 Протокол взвешивания. 

 

Во время регистрации и взвешивания спортсменов, все личные данные, а так же измерения роста и веса 

спортсменов, секретарь заносит в заранее специальные протокол, которые представляют собой таблицу:  

 

№ ФИО 
Дата 

рожден
ия 

возра
стная 

Коэффициент 

Разр
яд 

Трене
р 

Город / 
Название 

клуба 

общег
ражд  

страх
овой 

стра
хово

й 

отм
етка 

Сог
лас
ие 

стар
тов
ый  

групп
а 

в 
заявке 

рост вес 

на 
взвеш
ивани

и 

паспо
рт св-
во о 

рожде
нии 

 
полис 
ОМС 

 
поли

с 
ДМС 

 
вра
ча 

спо
ртс
мен

а 

взно
с 

 

Далее основные компоненты переносятся в протоколы разделенные по категориям и заполненные по 

предварительным заявкам, в случае, если спортсмен не попадает в заявленную, его переводят в 

mailto:_____________@__________.ru
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следующую, в соответствии с его коэфициентом (снижение веса (сгонка) у детей и подростков 

запрещена), допускается только одна попытка при взвешивании: 

 

Юноши Кудо коэфф.- 190  

№ ФИО 
Дата 

рождения 

возраст Коэффициент 

Разряд Тренер 
Город / 

Название клуба 
группа в заявке рост вес 

на 
взвешивании 

1 

      Юноши Кудо коэфф.- 190   

  0 

      

2 

      Юноши Кудо коэфф.- 190   

  0 

      

3       

Юноши Кудо коэфф.- 190   

  0       

 

На всех протоколах взвешивания указывается точное название соревнований, дата и место их проведения. 

Все протоколы взвешивания заверяются подписью врача, секретаря, и главного судьи, а так же печатью 

организации Кудо, проводящей соревнования. Перед взвешиванием спортсмен подает секретарю 

документ, удостоверяющий его личность (паспорт или заменяющие его свидетельство о рождении, в 

дополнении должна быть приложена справка о прописке из ЖЭКа с фотографией). Секретарь переносит 

паспортные данные спортсменов, данные со страховых полисов, согласий и т.д. в протокол мандатной 

комиссии. После заполнения, протоколы взвешивания заверяются указанной выше печатью и подписями и 

передаются в мандатную комиссию для составления протоколов хода соревнований. 

 

5.9.5 Мандатная комиссия: 
 

Список сотрудников, необходимых для проведения мандатной комиссии: 

 

 Руководитель мандатной комиссии (Главный судья соревнований) 

 Врач ВФД 

 Главный секретарь 

 Секретарь-регистратор 

 Секретарь на взвешивании (оператор весов) 

 

Порядок прохождения мандатной комиссии (взвешивания): 

 

 Представитель команды заходит один и предъявляет документы на всех спортсменов 

руководителю мандатной комисси и главному судье соревнований, которые осуществляют 

контроль и соответствие заявленных спортсменов и приехавших на турнир, так и котроль по базе 

прохождения аттестаций 

 Далее спортсменов по одному вызывает представитель команды, спортсмены заходят в нижнем 

белье 

 Спортсмен проходит к оператору по изготовлению пропусков и фотографируется (за время 

прохождения комиссии готовится пропуск) 

 Спортсмен может оформить страховой полис при отсутствии такового у страхового агента 

 Далее спортсмен проходит к врачу, где осуществляется визуальный осмотр и допуск спортсменов 

 Следующий пункт – это главный секретарь, он зачитывает данные спортсмена секретарю-

регистратору и тот, либо сверяет их с заявочными, либо вносит или корректирует их в протоколе 

 Далее спортсмен следует к весам и ростомеру, где сектретарь на взвешивании (оператор весов) 

производит необходимые замеры и оглашает их секретарю, который вносит данные в протокол 

 Далее спортсмен забирает свои документы и пропуск и покидает помещение 

 

Постоянное присутствие всех членов комиссии строго обязательно в течении всего времени 

проведения мандатной комиссии,  так как возможны спорные ситуации и вопросы, которые 

необходимо решать представителю команды и руководителю мандатной комиссии, паралельно с этим 

главный судья соревнований выделяет лидеров в каждой подгруппе в письменном виде, для 

составления сеток 

Сетки составляют по окончанию мандатной комиссии – главный судья соревнований,  главный  

секретарь, секретарь-регистрирует принятые решения. 

Секретарь-осуществляет проверку и прием необходимых документов (заявка,страховка,медицинские 

допуски,согласие и др.) и стартовых взносов. 

Секретарь на взвешивании-осуществляет взвешивание и измерение роста. 

Секретарь-регистратор - вносит данные в протокол взвешивания.Готовит отчет о мандатной 

комиссии,передает его главному судье и главному секретарю, для дальнейшего составления протокола 

хода. 
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При большом количестве участников могут быть добавлены помощники секретарей. 

 

 

5.9.6 Протоколы хода соревнований. 

 

Протоколы хода подготавливаются заранее, заполняются во время мандатной комиссии, оформляются в 

виде сетки и разделяются по категориям. 

пример:  Юноши, категория 140 единиц. 

 

1. Иванов Иван (Энск) 
       

5. 
       

         

2. 
       

6. 
       

         

         

3. 
       

7. 
       

         

4. 
       

8. 
       

 

Если разница между коэффициентами спортсменов составляет 20 и более единиц в абсолютной категории, 

то этот факт обязательно указывается рядом с фамилией и городом в сетке протокола хода.  

Пример записи оценок и ведения протокола хода соревнований: 

 

1. Иванов Иван (Энск) 
иппон     

1ю 

(юко) 5.          X 

      

        

2. Петров Пѐтр (Эмск) 

3к 

(три 

кока) 

    вазаари 
6.          Y 

      

 

Обозначение оценок: 

К – кока – К 

Ю – юко - Y 

В – вазаари – W 

И – иппон – I 

Х1 – хансоку ичи – H1 

; - дополнительное время (обозначается точкой с запятой), все оценки разделяются запятой 

Снят по ____________ (травме, не явке и т.д. – указать причину)  

 

Все протоколы хода соревнований заверяются подписями секретаря и главного судьи, и печатью 

организации Кудо, проводящей соревнования. 

По окончании финальных поединков секретарь указывает (разборчиво и четко) в протоколе хода каждой 

категории фамилию, имя и город (страну) каждого победителя и призѐров и передаѐт протоколы для 

оформления грамот (дипломов) либо заполняет их сам. 

 

5.9.7 Оформление грамот (дипломов). 

 

При оформлении грамот (дипломов) обязательно прописывается полное название соревнований, дата и 

место их проведения. (Так же указывается категория, в которой спортсмен занял то или иное место).  

Грамота (диплом) является официальным документом, подтверждающим результат, достигнутый 

спортсменом на проведѐнных соревнованиях, поэтому она обязательно должна быть заверена  подписью 

главного судьи на соревнованиях (с указанием его Фамилии И.О.) и печатью организации Кудо, 

проводящей данные соревнования. 

 

5.9.8 Выписка из итогового протокола. 
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Выписка из протокола 

 

Выдана            Фамилия Имя,                19___ г.р.,            город,          разряд, 
в том, что он действительно принимал участие в  

_____________________название соревнований_____________________по Кудо, которые состоялись 

___число____, в _________название города (округа)____________. 

 

В ходе соревнования провел поединки с: 

№п/п Фамилия Имя Город Итог боя 

1    

2    

Провел поединков -  

Одержал побед - 

Занял место - 

Категория  - до  ________ ед. 
Всего в категории -    ________ человек. 

Тренер  

 

Главный судья          подпись              Ф.И.О. 

Главный секретарь         подпись              Ф.И.О. 

 

 М.П. 

 

  

5.9.9 Клятва участников соревнований. 

 

Спорстсмены соревнований по Кудо, перед началом поединков обязаны дать клятву Кудо. 

 

«Клянемся:  

1. биться достойно и честно 

2. умышленно не причинять травм 

3. уважать соперников и судей 

4. отстаивать честь своей школы 

5. не нарушать правил КУДО 

6. соблюдать дух и принципы восточных единоборств 

 

Ос!» 
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                    Таблица № 1 

Условия присвоения и подтверждения  квалификационных категорий спортивным судьям  по виду спорта "ВБЕ"(группа дисциплин КУДО) 
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о
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Категории 

Наименование 
судейской должности 

Судейство соревнований рангом не ниже  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

В
с
е
р

о
с

с
и

й
с
к
а

я
 

3 5 

Г
С

К
 

Главный судья       

1 2 

2 

Не 
регламентируется 

Не 
регламентируется 

2 
3 

под рук. 
судьи ВК 

+   25 

Зам. главного судьи       

Главный секретарь       

Старший судья       

2 Рефери 
1 

Боковой судья 

Дополнительные 
уcловия 

1.Указанные требования должны быть совокупно выполнены в течение каждого года за последние три года. 
2.Общий судейский стаж - не менее 7 лет 

П
е
р

в
а
я

 

2 3 

Г
С

К
 Главный судья             

3 5 
Не 

регламентируется 
1 

4, 
из них 2 под 

руководством 
+   22 

Зам. главного судьи             
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Главный секретарь             1К, 2 под 
руководством 

ВК Старший судья       

2 Рефери       

Боковой судья       

Дополнительные 
уcловия 

1.Указанные требования должны быть совокупно выполнены в течение каждого года за последние два года. 
2.Общий судейский стаж - не менее 4 лет 

В
т
о

р
а

я
 

1 2 

Г
С

К
 

Главный судья                     

2 4   

4 
(под 

руководством 
судьи 1К или 

выше) 

+   20 

Зам. главного судьи                     

Главный секретарь                     

Старший судья             

1 Рефери             

Боковой судья             2 

Дополнительные 
уcловия 

1.Указанные требования должны быть совокупно выполнены в течение года. 
2.Общий судейский стаж - не менее 2 лет 

Т
р

е
т
ь

я
 

- - 

Г
С

К
 

Главный судья                           

5   

4,  
из них 3 под 

руководством 
судьи 1К 

+   18 

Зам. главного судьи                           

Главный секретарь                           

Старший судья                     
1 

Рефери                     

Боковой судья                     2 

Дополнительные 
уcловия 

1.Указанные требования должны быть совокупно выполнены в течение года. 
2.Общий судейский стаж - не менее 1 года. 
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Таблица № 
2 

Условия прохождения теоретической подготовки и сдачи квалификационных зачетов спортивными судьями в 
виде спорта ВБЕ (группа дисциплин КУДО) 

        

        

Прохождение теоретической подготовки  

№ 
п/п 

К
в

л
и

ф
и

к
а
ц

и
о

н
н

а
я

 

к
а
т
е
го

р
и

я
 

Ответственные за 
проведение 

Программа занятий Состав участников 
Продолжительность 

занятий (часов) 

Оценка уровня 
проведения 

занятий 

Особые 
условия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

В
с
е
р

о
с
с

и
й

с

к
а
я

 

Председатель 
судейской комиссии 
Федерации - судья 

МК 

1.Организация судейства 
международных и всероссийских 
соревнований 
2.Особенности правил 
международной Федерации. 

Члены судейских комиссии 
субъектов РФ, 
судьи 1К, обслуживающие 
соревнования 
федерального и 
всероссийского уровней 

4 
Сдача зачета в 

форме 
собеседования 

  

2. 

П
е
р

в
а
я

 

Член судейской 
комиссии Федерации 

-судья ВК 

1.Организация судейства 
федеральных соревнований 
2.Системы жеребьевки и 
рассеивания, матчевые встречи. 

судьи 1К,  
судьи 2К,  
члены судейских комиссий 
субъектов РФ 

6 

Сдача зачета в 
форме экзамена с 
собеседованием и 

практикой  

  

3. 

В
т
о

р
а
я

 

Член судейской 
комиссии ФО РФ - 
судья 1К или ВК 

1.Критерии определения 
побелителя. 
2.Сложные случаи при 
определении результативного 
действия, нарушения правил, 
дисквалификации. 
3.Организация судейства 
соревнований субъекта РФ 
4.Практика 

судьи 2К, 3К, судьи без 
категорий 

6 

Сдача зачета в 
форме экзамена с 
собеседованием и 

практикой  
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4. 
Т

р
е
т
ь

я
 Член судейской 

комиссии 
мунициапального 

образования - судья 
1К или 2К 

1.Общая структура правил 
2.Термины, использующиеся в 
судействе 
3.Общая организация судейства 
соревнований. 
4.Практика 

судьи 3К, судьи без 
категорий 

8 

Сдача зачета в 
форме теста с 

собеседованием и 
практикой 

  

         

Сдача квалификационных зачетов 

  

К
в
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ф
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а
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и
о
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а
я

 

к
а
т
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и

я
 

Ответственные за 
проведение 

 
Экзаменационные 

вопросы, тесты 

Порядок допуска к 
сдаче  зачетов 

Оценки 
(баллы) 

Условия 
повторной 

сдачи  

Особые 
условия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. 

П
е
р

в
а
я

 

Член судейской 
комиссии Федерации 
- судья ВК 

Формируются и 
утверждаются судейской 
комиссией Федерации 

Выполнение 
квалификационных 
требований для судьи 
данной категории 

5- балльная система 
для теоритических 
вопросов; 
собеседование - 
зачет/незачет 

1 раз в три года 

Практические 
и 
теоретические 
вопросы 
должны 
отличаться 
для 
различных 
судейских 
должностей 
(рефери, 
боковой 
судья, 

3. 

В
т
о

р
а
я

 

Член судейской 
комиссии субъекта 

РФ - судья 1К или ВК 

Формируются судейской 
комиссией ФО РФ, 
утверждаются судейской 
комиссией Федерации 

5- балльная система 
для теоритических 
вопросов; 
собеседование - 
зачет/незачет 

1 раз в два года 
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4. 
Т

р
е
т
ь

я
 

Член судейской 
комиссии субъекта 

РФ - судья 1К или ВК 

Формируются и 
утверждаются судейской 
комиссией субъекта РФ 

Тест - 80% 
правильных ответов; 
собеседование - 
зачет/незачет 

1 раз в два года 

главный 
секретарь, 
главный 
судья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Таблица № 4 

Условия включения спортивных судей в судейские коллегии, состав и численность судейских коллегий в виде спорта ВБЕ 
(группа дисциплин КУДО) 

                  

№ 
п/п 

Наименование судейской должности  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Главный 
судья 

В
х
о

д
и

т
 в

 с
о

с
т
а
в

 Г
С

К
 

Квалификацион-
ная категория 

ВК 1К 2К 3К БК 

Количество 
человек 

1 

Особые условия 

1.Судья может быть назначен для обслуживания Чемпионата только в случае, если он участвовал в судействе не менее 2-х Первенств 
такого же уровня. 
2.Судья международной категория при формировании коллегии квалифицируется в соответствии с оформленной категорией Росспорта 

Функциональные 
обязанности 

Главный судья обязан: 
А) сформировать мандатную комиссию; 
Б) распределить судей по бригадам, а бригады – по площадкам и кругам соревнований; 
В) проверить и утвердить состав пар участников, согласно протоколам жеребьевки; 
Г) распределить поединки по соревновательным площадкам; 
Д) проверить на пригодность и соответствие стандартам помещение, площадку/ки, оборудование, инвентарь; защитные средства, которые 
предоставляются организаторами соревнований; соответствующую документацию, составив соответствующий приемный акт: 
Е) руководить проведением соревнований в соответствии с Правилами и Положением о соревнованиях; 
Ё) своевременно принимать решения по заявлениям и протестам, поступившим от представителей команд. Решение относительно 
результата поединка (командной встречи) должно быть вынесено до начала поединков следующего круга); 
Ж) принимать окончательное решение в тех случаях, которые не предусмотрены Правилами и Положением о соревнованиях, а также в 
противоречивых ситуациях; 
З) проводить собрания судейской коллегии: 
И) оценить работы каждого члена судейской коллегии; 
К) утвердить и подписать отчет и протоколы соревнований, не позднее чем через 3 дня после их окончания. 
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Полномочия 

Главный судья имеет право: 
А) отменить или перенести соревнования, если к их началу место проведения, оборудование или инвентарь окажутся непригодными; 
Б) перенести начало соревнований, прекратить соревнования или объявить перерыв в случае неблагоприятных метеорологических 
условий или по другим причинам, которые мешают нормальному проведению соревнований; 
В) внести изменения в программу и расписание соревнований, если в этом возникла необходимость, не менее чем за час до начала 
соревнований; 
Г) отстранить от работы судей, совершивших грубые ошибки или не справляющихся с исполнением возложенных на них обязанностей (с 
соответствующим сообщением в судейскую комиссию); при необходимости перемещать судей по бригадам и площадкам; 
Д) остановить поединок и исправить ошибки судей; 
Е) не допускать к соревнованиям участников, которые по спортивной или технической квалификации или по возрасту не отвечают 
требованиям Правил или Положения о данных соревнованиях; 
Ё) снять с соревнований участников, не подготовленных технически, допустивших грубые нарушения Правил и некорректное отношение к 
соперникам, зрителям или судьям; 
Ж) отстранить от участия в соревнованиях представителей, тренеров, капитанов и участников; 
И) задержать объявление результатов и вынести окончательное решение после дополнительного обсуждения, если мнения судей 
расходятся; 
К) изменить очередность поединков (встреч), если в этом есть необходимость; 
Л) назначить заместителя главного судьи. 
Главный судья не имеет права отменять установленные Положением о соревнованиях условия проведения соревнований, однако, в 
исключительных случаях при возникновении в этом необходимости, путем голосования всех представителей команд и соответствующих 
членов судейской коллегии в Положение о соревнованиях могут быть внесены изменения или приняты дополнения к ним. 
Распоряжения главного судьи обязательны для всех участников, судей и представителей команд. 

2 
Заместитель 
главного 
судьи 

В
х
о

д
и

т
 в

 с
о

с
т
а
в

 Г
С

К
 

Квалификацион-
ная категория 

ВК 1К 2К 3К БК 

Количество 
человек 

1 

Особые условия 

1.Судья может быть назначен для обслуживания Чемпионата только в случае, если он участвовал в судействе не менее 2-х Первенств 
такого же уровня. 
2.Судья международной категория при формировании коллегии квалифицируется в соответствии с оформленной категорией Росспорта 

Функциональные 
обязанности 

Совместно с главным судьей руководит соревнованиями и несет ответственность за их проведение. В отсуствии главного судьи выполняет 
все функциональные обязанности главного судьи. 

Полномочия 
Совместно с главным судьей руководит соревнованиями и несет ответственность за их проведение. В отсуствии главного судьи 
пользуется всеми полномочиями главного судьи. 

3 
Главный 
секретарь 

В
х
о

д
и

т
 в

 

с
о

с
т
а
в

 Г
С

К
 

Квалификацион-
ная категория 

ВК 1К 2К 3К БК 

Количество 
человек 

1 
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Особые условия 

1.Судья может быть назначен для обслуживания Чемпионата только в случае, если он участвовал в судействе не менее 2-х Первенств 
такого же уровня. 
2.Судья международной категория при формировании коллегии квалифицируется в соответствии с оформленной категорией Росспорта 

Функциональные 
обязанности 

1. Главный секретарь перед началом соревнований и во время их проведения выполняет следующие обязанности: 
А) руководит работой секретариата; 
Б) ведет протоколы взвешивания; 
В) проводит жеребьевку;  
Г) составляет порядок встреч по кругам и графики соревнований; 
Д) ведет сам или контролирует ведение всей судейской документации, которую ведут технические секретари и их помощники; 
Е) принимает заявления и протесты, регистрирует их и передает главному судье; 
Ё) оформляет распоряжения и решения главного судьи; 
Ж) с разрешения главного судьи сообщает сведения информатору, представителям команд; 
З) контролирует работу информатора; 
И) в десятидневный срок после окончания соревнований сдает отчет и протоколы за своей подписью и подписью главного судьи в 
организацию проводящую соревнование; 
К) вносит записи в зачетные книжки (будо-паспорта) участников об участии в соревнованиях, результатах поединков и занятых местах, а 
также выдает справки об одержанных победах. 

Полномочия 
  

4 
Старший 
судья 

В
х
о

д
и

т
 в

 с
о

с
т
а
в

 Г
С

К
 

Квалификацион-
ная категория 

ВК 1К 2К 3К 

Количество 
человек 

Количество старших судей может меняться в зависимости от количества соревновательных площадок. Рекомендуется количество старших 
судей делать равным количеству площадок. 

Особые условия 

1.Судья может быть назначен для обслуживания Чемпионата только в случае, если он участвовал в судействе не менее 2-х Первенств 
такого же уровня. 
2.Судья международной категория при формировании коллегии квалифицируется в соответствии с оформленной категорией Росспорта 

Функциональные 
обязанности 

Руководит проведением соревнований на соревновательной площадке, контролирует соблюдение требований Правил и соответствующего 
Положения о соревнованиях на площадке, организует смену судейских бригад и рефери, выход спортсменов  и т.д. 

Полномочия Имеет право остановить поединок и сообщить об нарушениях Правил Главному судье соревнований.   

5 Рефери   

Квалификацион-
ная категория 

ВК 1К 2К 3К, ЮС 

Количество 
человек 

Не менее 2-х рефери на каждую соревновательную площадку 
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Особые условия 

1.Судья может быть назначен для обслуживания Чемпионата только в случае, если он участвовал в судействе не менее 2-х Первенств 
такого же уровня. 
2.Судья международной категория при формировании коллегии квалифицируется в соответствии с оформленной категорией Росспорта 
3. Юный спортивный судья участвует в судействе только возрастных категорий до 16 лет 

Функциональные 
обязанности 

1. Рефери исполняет следующие обязанности: 
А) руководит выходом судейской бригады и бойцов на татами и их уходом с татами; 
Б) при отсутствии судей при участниках проверяет наличие у них установленного защитного снаряжения; 
В) непосредственно контролирует ход поединка, оценивает технические действия и нарушения спортсменов и показывает их с помощью 
установленных жестов, следит, чтобы поединок проходил в точном соответствии с Правилами и Положением о соревнованиях; 
Г) наряду с боковыми судьями оценивает действия спортсменов; 
Д) объявляет о начале, окончании поединка и его остановках; 
е) объявляет результативные технические действия и присужденные за них оценки иппон или вадза-ари. 
ѐ) объявляет нарушения правил и назначенные в связи с этим предупреждения, замечания, штрафные очки и дисквалификацию; 
Ж) объявляет результат поединка (дополнительного времени). 

Полномочия 
Рефери обладает правом останавливать и продолжать ход поединка, созывать боковых судей для обсуждения решения 

6 
Боковой 
судья 

  

Квалификацион-
ная категория 

1К 2К 3К 3К 

Количество 
человек 

1К -  не более 75% кол-ва судей на 
площадке  

2К - не более 
50% кол-ва 

судей на 
площадке  

3К - не более 50% кол-ва судей на 
площадке 

Не ограничивается 

Всего - не менее 8 судей на каждую соревновательную площадку 

Особые условия 

1.Судья может быть назначен для обслуживания Чемпионата только в случае, если он участвовал в судействе не менее 2-х Первенств 
такого же уровня. 
2.Судья международной категория при формировании коллегии квалифицируется в соответствии с оформленной категорией Росспорта 

Функциональные 
обязанности 

Боковые судьи исполняют следующие обязанности: 
А) обязаны знать и неукоснительно выполнять Правила соревнований; 
Б) внимательно следить за действиями участников и своевременно оценивать технические действия участников и нарушения правил при 
помощи флажков белого и синего цветов и соответствующих сигналов свистков: 
В) после сигнала рефери незамедлительно показать свою оценку боя или отдельного момента боя; 
Г) в то время, когда боковой судья не задействован в судействе на татами, он должен находиться в специально отведенном месте. 

Полномочия   
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     УТВЕРЖДЕНЫ 

     приказом Минспорттуризма России 

     от "_29_"_января_ 2010 г. №_49 

       

Требования и условия их выполнения по виду спорта "восточное боевое единоборство" 

        

ТАБЛИЦА №1 

        

требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания                                                                                                             

"Мастер спорта России международного класса" (МСМК)  

        

Спортивное звание МСМК присваивается с 18 лет 

 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Спортивная 

дисциплина 

Пол, возраст                                                                      

(вид программы) 
Занять место 

Условия выполнения разрядных требований 

Количество 

соперников           

(не мнеее) 

Количество поединков  

1 2 3 4 5 6 

Чемпионат 

мира 
вьет во дао 

Мужчины, женщины                                       

куэны, весовые категории 
1-3 16       

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
1-3 10 

Участие не мнее, чем в 50%                                              

всех выступлений команды 
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кобудо 

Мужчины, женщины                                       

ката одиночные, весовые категории 
1-3 16       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
1-3 10 

Участие не мнее, чем в 50%                                              

всех выступлений команды 

кудо 
Мужчины, женщины                                       

коэфициенты 
1-3 16       

сѐтокан 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, кумите                    
1-5 24       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, кумите - командные 

соревнования 

1-3 10 
Участие не мнее, чем в 50%                                              

всех выступлений/встреч команды 

сито-рю 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, весовые категории                    
1-3 16       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, командные соревнования 
1-3 10 

Участие не мнее, чем в 50%                                              

всех выступлений/встреч команды 

Особые условия 
В командных соревнованиях по поединкам спортсмен не должен проиграть                                                         

более половины проведенных боев 

 

1 2 3 4 5 6 

Розыгрыш                     

Кубка мира  

вьет во дао 

Мужчины, женщины                                       

куэны, весовые категории 
1-3 16       

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
1-3 10 

Участие не мнее, чем в 50%                                              

всех выступлений команды 

кобудо 

Мужчины, женщины                                       

ката одиночные, весовые категории 
1-3 16       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
1-3 10 

Участие не мнее, чем в 50%                                              

всех выступлений команды 

кудо 
Мужчины, женщины                                       

коэфициенты 
1-3 16       

сѐтокан 
Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, кумите                    
1-5 36       
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Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                         

кумите - командные соревнования 

1-3 10 
Участие не мнее, чем в 50%                                              

всех выступлений/встреч команды 

сито-рю 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, весовые категории                    
1-3 16       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, командные соревнования 
1-3 10 

Участие не мнее, чем в 50%                                              

всех выступлений/встреч команды 

Особые условия 
В командных соревнованиях по поединкам спортсмен не должен проиграть                                                         

более половины проведенных боев 

Чемпионат 

Европы 

вьет во дао 

Мужчины, женщины                                       

куэны, весовые категории 
1-2 16       

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
1-2 10 

Участие не мнее, чем в 50%                                              

всех выступлений команды 

кобудо 

Мужчины, женщины                                       

ката одиночные, весовые категории 
1-2 16       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
1-2 10 

Участие не мнее, чем в 50%                                              

всех выступлений команды 

кудо 
Мужчины, женщины                                       

коэфициенты 
1-2 16       

сѐтокан 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, кумите                    
1-3 24       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, кумите - командные 

соревнования 

1-2 10 
Участие не мнее, чем в 50%                                              

всех выступлений/встреч команды 

сито-рю 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, весовые категории                    
1-2 16       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, командные соревнования 
1-2 10 

Участие не мнее, чем в 50%                                              

всех выступлений/встреч команды 

Особые условия 
В командных соревнованиях по поединкам спортсмен не должен проиграть                                                         

более половины проведенных боев 

 

1 2 3 4 5 6 
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Розыгрыш                           

Кубка 

Европы  

вьет во дао 

Мужчины, женщины                                       

куэны, весовые категории 
1-2 16       

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
1-2 10 

Участие не мнее, чем в 50%                                              

всех выступлений команды 

кобудо 

Мужчины, женщины                                       

ката одиночные, весовые категории 
1-2 16       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
1-2 10 

Участие не мнее, чем в 50%                                              

всех выступлений команды 

кудо 
Мужчины, женщины                                       

коэфициенты 
1-2 16       

сѐтокан 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, кумите                    
1-3 24       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                         

кумите - командные соревнования 

1-2 10 
Участие не мнее, чем в 50%                                              

всех выступлений/встреч команды 

сито-рю 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, весовые категории                    
1-2 16       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, командные соревнования 
1-2 10 

Участие не мнее, чем в 50%                                              

всех выступлений/встреч команды 

Особые условия 
В командных соревнованиях по поединкам спортсмен не должен проиграть                                                         

более половины проведенных боев 
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  Таблица № 5 

Орган рассматривающий спортивные судейские вопросы, порядок формирования судейских коллегий, 
представительство судей от субъектов Российской Федерации на всероссийских соревнованиях в виде спорта ВБЕ 

(группа дисциплин КУДО) 

   
1.1 Наименование органа  рассматривающего 

спортивные судейские вопросы 
Судейская коллегия Федерации 

1.2 Порядок формирования Решением исполнительного органа Федерации 

1.3 Руководящие органы Судейская комиссия 

1.4 Функции 1.Коллегия разрабатывает и вносит в действующие правила соревнований дополнения и 
ходатайствует перед Росспортом об их утверждении. 
2.Коллегия ведет работу по подготовке судей, проводит учебные и установочные семинары и 
семинары по результатам турниров, разрабатывает методические рекомендации для судей. 
3.Коллегия формирует главные судейские коллегии официальных всероссийских соревнований и 
соревнований федеральных округов. 
4.Комиссия рассматривает вопрос о присвоении судьям судейских категорий и направлении 
соответствующих документов в спорткомитеты, представляет к поощрениям, накладывает 
взыскания на судей. 

1.5 Полномочия 
1.Комиссия ежегодно составляет список судей, допущенных к обслуживанию официальных 
турниров  и оценивает работу судей по результатам года. 
2.Комиссия утверждает главные судейские коллегии на официальные всероссийские и 
федеральные соревнования. 
3.Комиссия оценивает работу главной судейской коллегии на официальных всероссийских и 
федеральных соревнованиях; проводит заседания по результатам официальных турниров, где 
разбирает и оценивает спорные моменты, разбирает  качество судейства турнира, персонально 
разбирает работу судей, получивших неудовлетворительные оценки у главного судьи или 
инспектора, рассматривает все официальные документы, поданные главному судье турнира. 
4.Комиссия в обязательном порядке согласовывает Положения о всероссийских и федеральных 
соревнованиях, включенных в ЕКП. Материалы по присвоению разрядов и званий по результатам 
турниров с несогласованными с Коллегией Положениями, Федерацией не рассматриваются. 
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2. Порядок и условия определения  состава 
судей включаемых в судейские коллегии 
(главные судейские коллегии) чемпионатов, 
розыгрышей кубка, первенств России  
официальных всероссийских соревнований 
и  федеральных округов. 

На основании представлений региональных судейских коллегий с учетом результата судейства за 
последние два года, а именно: 
1.Судьи не должны иметь оценку "Неуд" за соревнования в течение последних двух лет. 
2.Судьи в течение последних двух лет обязаны ежегодно  участвовать в судействе не менее 50% 
соревнований от количества, указанного для судьи данной категории. 

3. Порядок утверждения состава судей 
включаемых в судейские коллегии 
чемпионатов, розыгрышей кубка, первенств 
России  официальных всероссийских 
соревнований и федеральных округов. 

Утверждается судейской комиссией 

4. Сроки утверждения состава судей 
включаемых в судейские коллегии 
чемпионатов, розыгрышей кубка, первенств 
России  официальных всероссийских 
соревнований и федеральных округов. 

Не позднее, чем за 2 месяца до проведения соревнований. 

5. Условия представительства спортивных 
судей всероссийской и первой категории от 
субъектов Российской Федерации в 
судейских коллегиях чемпионатов, 
розыгрышей кубка, первенств России  
официальных всероссийских соревнований 
и федеральных округов. 

Не менее, чем 2 судьи 1К от каждого Федерального округа РФ, представленного на соревновании 
5-ю и более спортсменами. 
Не менее, чем 3 судьи 1К и 1 судья ВК от каждого Федерального округа РФ, представленного на 
соревновании 10-ю и более спортсменами. 

 

 

 

    Таблица № 6 
Порядок и условия вынесения поощрений и применения мер дисциплинарного воздействия к спортивным судьям в 

виде спорта ВБЕ (гуппа дисциплин КУДО) 
Поощрения 

№ 
п/п 

Наименование поощрений Условия вынесения поощрений. Порядок вынесения поощрений. 

1 2 3 4 
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1. 

Присуждение приза "Лучший судья 
соревнований" ("Лучший рефери", 
"Лучший боковой судья") и 
награждение дипломами, 
памятными подарками, 
учрежденными организациями, 
проводящими соревнования 

За безупречное судейство соревнований 
Выносятся главной судейской коллегией на 
соревновании, награждение происходит в рамках 
официальной церемонии награждения 

2. 
Включение в состав лучших 
спортивных судей года 

За активное и безупречное судейство 
нескольких соревнований в течение года 

Судейская комиссия Федерации 

3. Награждение наградами федерации 

За активное и безупречное судейство 
соревнований в течение нескольких лет и 
активную методическую работу и 
распространение передового опыта 

Исполком Федерации по представлению судейской 
комиссии Федерации 

4 
Представление к почетному 
спортивному званию «Почетный 
спортивный судья России» 

В  соответствии с Положением о почетном 
спортивном звании «Почетный спортивный 
судья России», а именно за многолетнюю и 
активную судейскую работу на соревнованиях 
различного ранга, включая местные 
соревнования, в течение не менее 20 лет, 
безупречно выполняющим свои судейские 
обязанности, внесшие значительный вклад в 
развитие и популяризацию вида спорта, 
передачу опыта другим судьям, активную и 
безупречную судейскую работу на 
международном уровне в течение не менее 5 
лет, способствовавшую повышению престижа 
страны на международном уровне, при этом 
осуществившим судейство не менее четырех 
раз для чемпионатов мира или шести раз для 
чемпионатов Европы.  

Федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта по представлению 
Федерации 

5 

Представление к награждению 
ведомственными наградами (в 
соответствии с Порядком 
награждения ведомственными 
наградами Федерального агентства 
по физической культуре и спорту) 

За многолетнюю активную и безупречную 
практику судейства соревнований (не менее 15 
лет), активную методическую работу, 
распространение передового опыта, вклад в 
подготовку спортивных судейских кадров.  

Федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта по представлению 
Федерации 
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Меры дисциплинарного воздействия 

  
Наименования мер 

дисциплинарного воздействия 
Условия применения мер дисциплинарного 

воздействия. 

Кем налагаются меры 
дисциплинарного 

воздействия и срок его 
действия. 

Кем и в какие сроки 
рассматриваются 

апелляции. 

1 2 3 4 5 

1 
Замечание и оценка судейства на 
соревнованиях не выше 4 баллов 

За нарушение судьей конкретных пунктов 
правил проведения соревнований, не 
приведшим к серьезным ошибкам при 
определении победителей, или за нарушение 
п.5.2. Положения 

Главный судья соревнований 
- в течение соревнований 

Главной судейской 
коллегий соревнований - 
по окончании 
соревнований 

2 
Предупреждение и оценка 
судейства на соревновании не 
выше 3 баллов 

За нарушение судьей конкретных пунктов 
правил проведения соревнований, которые 
могли привести к ошибкам при определении 
победителей, или за повторное замечание, 
или за грубое нарушение п.5.2 Положения 

Главный судья соревнований 
- в течение соревнований 

Судейской комиссией 
организации, 
проводящей 
соревнования - не 
позднее 2-х недель 
после соревнований 

3 

Дисквалификация на соревнования 
- отстранение от судейства 
соревнований  и оценка судейства 
на соревновании как 
неудволетворительное (1 балл) 

За грубое нарушение судьей конкретных 
пунктов правил проведения соревнований, 
которые привели к серьезным ошибкам при 
определении победителей или результатов 
соревнований, или за повторное 
предупрежджение 

Главный судья соревнований 
- до конца соревнований 

Судейской комиссией 
общероссийской 
Федерации - не позднее 
1 месяца с 
соревнований 

3 
Дисквалификация от судейства с 
установлением срока ее действия 

За повторную дисквалификацию с 
соревнований в течение двух лет 

Судейская комиссия 
Федерации - не менее 6 
месяцев 

Исполком Федерации - 
не позднее 3-х месяцев 
с соревнований 

4 
Снижение квалификационной 
судейской категории 

За повторную дисквалификацию от судейства 

По представлению 
Федерации - орган 
исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации (для категорий до 
1К включительно) или 
федеральный орган 
исполнительной власти (для 
ВК) в области Физической 
культуры и спорта 

Президиум (или высший 
руководящий орган) 
общероссийской 
Федерации - не позднее 
6 месяцев с 
соревнований 
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5 Лишение судейской категории За повторное снижение судейской категории 

По представлению 
Федерации - орган 
исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации (для категорий до 
1К включительно) или 
федеральный орган 
исполнительной власти (для 
ВК) в области Физической 
культуры и спорта 

Президиум или высший 
руководящий орган) 
Федерации - не позднее 
6 месяцев с 
соревнований 

 

 

    Таблица № 7 

Оценка качества спортивного судейства в виде спорта ВБЕ (группа дисциплин КУДО) 
       

       

№ 
п/п 

Система 
оценок 

Условия выставления Порядок выставления 
Порядок учета 

оценок 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 5 
Отсутствие замечаний и предупреждений в ходе 

соревнований 

Выносятся главным судьей, 
утверждаются главной судейской 

коллегией. 
Отражаются в 

отчете по 
соревнованиям и 
записываются в 

судейскую книжку. 
Оценка из 

судейской книжки 
заносится в 

карточку учета 
судейской 

деятельности. 

  

2 4 

За нарушение судьей конкретных пунктов правил 
проведения соревнований, не приведшим к 

серьезным ошибкам при определении 
победителей, или за нарушение п.5.2. Положения 

Выносятся главным судьей, 
утверждаются главной судейской 
коллегией. Аппеляция подается в 

главную судейскую комиссию 
соревнований 

  

3 3 

За нарушение судьей конкретных пунктов правил 
проведения соревнований, которые могли 

привести к ошибкам при определении 
победителей, или за повторное замечание, или за 

грубое нарушение п.5.2 Положения 

Выносятся главным судьей, 
утверждаются главной судейской 
коллегией. Аппеляция подается в 
судейскую комиссию организации, 

проводившей соревнования 
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4 2 

За нарушение судьей конкретных пунктов правил 
проведения соревнований, которые могли 

привести или привели к ошибкам при определении 
победителей, или наличие замечания после 

получения предупреждения 

Выносятся главным судьей, 
утверждаются главной судейской 
коллегией. Аппеляция подается в 
судейскую комиссию организации, 

проводившей соревнования 

  

5 1 

За грубое нарушение судьей конкретных пунктов 
правил проведения соревнований, которые 

привели к серьезным ошибкам при определении 
победителей или результатов соревнований, или 

за повторное предупрежджение.Выставляется при 
дисквалификации судьи. 

Выносятся главным судьей, 
утверждаются главной судейской 
коллегией. Аппеляция подается в 

судейскую комиссию общероссийской 
Федерации 

  

 

 

 

 Таблица № 8 

Иные необходимые требования к спортивным судьям в виде спорта ВБЕ (группа дисциплин КУДО) 
     

     

№ 
п/п 

Содержание требований  Примечание 

1 2 3 

1 

Международная категория спортивного судьи учитывается для присвоения спортивных званий и разрядов, 
при определении норм расходов на оплату спортивным судьям за судейство соревнований и в иных 
случаях, предусмотренных нормативными документами Росспорта, если гражданину Российской 
Федерации присвоена квалификационная категория «спортивный судья всероссийской категории». Во 
всех остальных случаях, судья международной категория квалифицируется в соответствии с 
оформленной у него категорией Росспорта 

  

2 

В виде спорта Киокусинкай устанавливаются дополнительные стилевые требования к судьям, а именно 
для присвоения соответствующей судейской категории претендент должен иметь стилевую квалификацию 
не ниже: 3К - 3 кю, 2К - 2 кю, 1К - 1 кю, ВК - 1 дан. 
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ТАБЛИЦА №2 

         

требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "Мастер спорта России" (МС)                                                                      

и спортивного разряда "Кандидат в мастера спорта" (КМС)  

         

      Спортивное звание МС присваивается: с 18 лет - в поединках (весовые категории, коэфициенты, кумите); с 16 лет - в упражнениях (куэны, ката,                                           

ката - тайхо-дзюцу, упражнения Дон Тян и Шонг Луен). Спортивный разряд КМС присваивается с 14  лет. 

  

Ранг 

соревнований 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Пол, возраст                                                  

(вид программы) 

Занять место 

Условия выполнения разрядных требований 

Количество 

соперников (не 

мнеее) 

Количество поединков 

МС КМС МС КМС МС                           КМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первенство 

мира 

вьет во дао 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                       

куэны, весовые категории 
1-3 4-5 12 12     

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

куэны 
1-3 4-5 12 12     

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

весовые категории 
  1-5   12     

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
1-3 4-5 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

куэны, весовые категории 
  1-3   12     

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
  1-3   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

кобудо 
Юниоры, юниорки 18-20 лет                                      

ката одиночные, весовые категории 
1-3 4-5 12 12     
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Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката одиночные 
1-3 4-5 12 12     

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

весовые категории 
  1-5   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
1-3 4-5 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

куэны, весовые категории 
  1-3   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
  1-3   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

кудо 

Юниоры, юниорки 16-17 лет                                       

коэфициенты 
  1-5   16     

Юноши, девушки 12-15 лет                                        

коэфициенты       
  1-4   16     

сѐтокан 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                                

ката - одиночные, кумите                    
1-5 6-8 24 24   

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                       

кумите - командные соревнования 
1-3 4-5 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката - одиночные         
1-4 5-8 24 24   

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

кумите         
  1-8   24     

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
1-3 4-5 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

Командные соревнования                                                             

кумите - командные соревнования 
  1-5   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

встреч команды 
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Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
  1-5   16   

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                                   

кумите - командные соревнования 
  1-3   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

сито-рю 

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката - одиночные    
1-3 4-5 12 12   

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

весовые категории    
  1-5   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
1-2 3 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

Командные соревнования                                                 

командные соревнования 
  1-3   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

встреч команды 

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
  1-5   16   

Командные соревнования                                                 

ката - группа, командные соревнования 
  1-3   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

Особые условия 
В командных соревнованиях по поединкам спортсмен не должен проиграть                                                         

более половины проведенных боев 

         

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первенство 

Европы 
вьет во дао 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                       

куэны, весовые категории 
1-2 3 12 12   

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

куэны 
1-2 3 12 12   

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

весовые категории 
  1-3   12   

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
1-2 3 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 
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Юноши, девушки 14-15 лет                                        

куэны, весовые категории 
  1-3   12   

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
  1-2   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

кобудо 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                      

ката одиночные, весовые категории 
1-2 3 12 12     

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката одиночные 
1-2 3 12 12     

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

весовые категории 
  1-3   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
1-2 3 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката одиночные, весовые категории 
  1-3   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
  1-2   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

кудо 

Юниоры, юниорки 16-17 лет                                       

коэфициенты 
  1-5   16     

Юноши, девушки 12-15 лет                                        

коэфициенты       
  1-4   16     

сѐтокан 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                                

ката - одиночные, кумите                    
1-3 4-5 16 16     

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                                  

кумите - командные соревнования 
1-2 3 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката - одиночные         
1-3 4-5 16 16     

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

кумите         
  1-5   16     

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
1-2 3 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 
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Командные соревнования                                                 

ката - группа 
1-2 3 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

Командные соревнования                                                 

кумите - командные соревнования 
  1-3   10     

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
  1-5   16     

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                  

кумите - командные соревнования 
  1-2   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

сито-рю 

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката - одиночные    
1-2 3 12 12     

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

весовые категории    
  1-3   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
1-2 3 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

Командные соревнования                                                 

командные соревнования 
  1-3   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

встреч команды 

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
  1-3   12   

Командные соревнования                                                 

ката - группа, командные соревнования 
  1-2   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

Особые условия 
В командных соревнованиях по поединкам спортсмен не должен проиграть                                                         

более половины проведенных боев 

Чемпионат 

России 

вьет во дао 

Мужчины, женщины                                       

куэны, весовые категории 
1-2 3-5 12 12     

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
1-2 3 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

кобудо 
Мужчины, женщины                                                              

ката одиночные, весовые категории 
1-2 3-5 12 12     
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Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
1-2 3 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

кудо 
Мужчины, женщины                                       

коэфициенты 
1-3 4-5 16 16     

сѐтокан 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные                    
1-3 4-5 16 16     

Мужчины                                                               

кумите                    
1-5 6-8 24 24     

Женщины                                                               

кумите                    
1-3 4-5 16 16     
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Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                                   

кумите - командные соревнования 
1-2 3 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

сито-рю 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, весовые категории                    
1-2 3-5 12 12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, командные соревнования 
1-2 3 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

Особые условия 
В командных соревнованиях по поединкам спортсмен не должен проиграть                                                         

более половины проведенных боев 

Розыгрыш 

Кубка России 

вьет во дао 

Мужчины, женщины                                       

куэны, весовые категории 
1-2 3-5 12 12   

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
1-2 3 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

кобудо 

Мужчины, женщины                                                              

ката одиночные, весовые категории 
1-2 3-5 12 12   

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
1-2 3 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 
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кудо 
Мужчины, женщины                                       

коэфициенты 
1-2 3-4 16 16   

сѐтокан 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные                    
1-3 4-5 16 16   

Мужчины                                                               

кумите                    
1-5 6-8 24 24   

Женщины                                                               

кумите                    
1-3 4-5 16 16   

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                         

кумите - командные соревнования 
1-2 3 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

сито-рю 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, весовые категории                    
1-2 3-5 12 12   

Командные соревнования                                                 

ката - группа, командные соревнования 
1-2 3 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

Особые условия 
В командных соревнованиях по поединкам спортсмен не должен проиграть                                                         

более половины проведенных боев 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первенство 

России 
вьет во дао 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                       

куэны, весовые категории 
1 2-3 12 12   

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

куэны 
1 2 12 12   

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

весовые категории 
  1-2   12   

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
1 2 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

куэны, весовые категории 
  1-2   12   
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Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

кобудо 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                      

ката одиночные, весовые категории 
1 2-3 12 12     

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката одиночные 
1 2 12 12     

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

весовые категории 
  1-3   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
1 2 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката одиночные, весовые категории 
  1-2   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

встреч команды 

кудо 

Юниоры, юниорки 16-17 лет                                       

коэфициенты 
  1-3   12     

Юноши, девушки 12-15 лет                                        

коэфициенты       
  1-3   12     

сѐтокан 

Юниоры 18-20 лет                                                

ката - одиночные, кумите                    
1-2 3-5 16 16     

Юниорки 18-20 лет                                                

ката - одиночные, кумите                    
1 2-3 12 12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 
1 2 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

Юноши 16-17 лет                                               

ката - одиночные         
1-2 3-4 16 16     

Девушки 16-17 лет                                                    

ката - одиночные         
1 2 12 12     
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Юноши 16-17 лет                                                     

кумите         
  1-4   16     

Девушки 16-17 лет                                                     

кумите         
  1-2   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
1 2 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

Командные соревнования                                                 

кумите - командные соревнования 
  1-2   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

встреч команды 

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
  1-2   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, кумите - командные 

соревнования 
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

сито-рю 

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката - одиночные    
1 2 12 12   

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

весовые категории    
  1-3   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
1 2 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

Командные соревнования                                                 

командные соревнования 
  1-2   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

встреч команды 

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
  1-2   12   

Командные соревнования                                                 

ката - группа, командные соревнования 
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

Особые условия 
В командных соревнованиях по поединкам спортсмен не должен проиграть                                                                               

более половины проведенных поединков 

Другие 

официальные 

всероссийские 

соревнования, 

вьет во дао 

Мужчины, женщины                                       

куэны, весовые категории 
1 2-3 16 16     

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
1 2-3 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 
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включенные в 

ЕКП 

Минспорт-

туризма России 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                       

куэны, весовые категории 
1 2 12 12     

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

куэны 
1 2 12 12     

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

весовые категории 
  1-2   12     

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
1 2 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 
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Юноши, девушки 14-15 лет                                        

куэны, весовые категории 
  1   12     

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

кобудо 

Мужчины, женщины                                                          

ката одиночные, весовые категории 
1 2-3 16 16     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
1 2-3 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                      

ката одиночные, весовые категории 
1 2 12 12     

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката одиночные 
1 2 12 12     

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

весовые категории 
  1-2   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
1 2 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката одиночные, весовые категории 
  1   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

встреч команды 
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кудо 

Мужчины, женщины                                       

коэфициенты 
1 2-3 16 16     

Юниоры, юниорки 16-17 лет                                       

коэфициенты 
  1-2   12     

Юноши, девушки 12-15 лет                                        

коэфициенты       
  1-2   12     

сѐтокан 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные                    
1 2-3 16 16     

Мужчины                                                               

кумите                    
1-2 3-5 20 20     

Женщины                                                               

кумите                    
1 2-3 16 16     

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                         

кумите - командные соревнования 
1 2-3 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 
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Юниоры 18-20 лет                                                

ката - одиночные, кумите                    
1-2 3 16 16     

Юниорки 18-20 лет                                                

ката - одиночные, кумите                    
1 2 12 12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 
1 2 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

Юноши, двушки 16-17 лет                                                    

ката - одиночные         
1 2 12 12   

Юноши, девушки 16-17 лет                                                     

кумите         
  1-2   12   

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
1 2 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 
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Командные соревнования                                                 

кумите - командные соревнования 
  1-2   10     

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
  1-2   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, кумите - командные 

соревнования 
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

сито-рю 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, весовые категории                    
1 2-3 16 16     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, командные соревнования 
1 2-3 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката - одиночные   
1 2 16 12   

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

весовые категории    
  1-2   12   

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
1 2 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

Командные соревнования                                                 

командные соревнования 
  1-2   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

встреч команды 

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
  1   12   

Командные соревнования                                                 

ката - группа, командные соревнования 
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

Особые условия 
В командных соревнованиях по поединкам спортсмен не должен проиграть                                                                               

более половины проведенных поединков 
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Чемпионат 

федерального 
вьет во дао 

Мужчины, женщины                                       

куэны, весовые категории 
1 2-3 12 12   



 57 

округа 

Российской 

Федерации, 

чемпионат                    

г. Москвы,                                 

г. Санкт-

Петербурга 

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
1 2 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

кобудо 

Мужчины, женщины                                                                

ката одиночные, весовые категории 
1 2-3 16 12   

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
1 2 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

кудо 
Мужчины, женщины                                       

коэфициенты 
1 2-3 16 16   

сѐтокан 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, кумите                    
1 2-3 12 12   

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                         

кумите - командные соревнования 
1 2 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

сито-рю 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, весовые категории                    
1 2-3 12 12   

Командные соревнования                                                 

ката - группа, командные соревнования 
1 2 10 10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

Особые условия 
В командных соревнованиях по поединкам спортсмен не должен проиграть                                                         

более половины проведенных боев 

Первенство 

федерального 

округа 

Российской 

Федерации,            

г. Москвы,                         

г. Санкт-                          

Петербурга  

вьет во дао 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                       

куэны, весовые категории 
  1-3   12   

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

куэны, весовые категории 
  1-2   12   

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
  1-2   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

куэны, весовые категории 
  1   12   

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 
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кобудо 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                      

ката одиночные, весовые категории 
  1-3   12     

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката одиночные, весовые категории 
  1-2   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
  1-2   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката одиночные, весовые категории 
  1   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

встреч команды 

кудо 

Юниоры, юниорки 16-17 лет                                       

коэфициенты 
  1-2   12     

Юноши, девушки 12-15 лет                                        

коэфициенты       
  1-2   12     

сѐтокан 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                                

ката - одиночные, кумите                    
  1-3   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 
  1-2   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

Юноши, девушки 16-17 лет                                               

ката - одиночные, кумите         
  1-2   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                                         

кумите - командные соревнования 
  1-2   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
  1   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, кумите - командные 

соревнования 
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

сито-рю 
Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката - одиночные, весовые категории       
  1-2   12     
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Командные соревнования                                                 

ката - группа, командные соревнования 
  1-2   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
  1   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, командные соревнования 
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

Особые условия 
В командных соревнованиях по поединкам спортсмен не должен проиграть                                                                               

более половины проведенных поединков 

  

 

  2 3 4 5 6 7 8 9 

Чемпионат 

субъекта 

Российской 

Федерации                        

(кроме                                      

г. Москвы и                     

г. Санкт-

Петербурга) 

вьет во дао 

Мужчины, женщины                                       

куэны, весовые категории 
  1-3   12   

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
  1-2   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

кобудо 

Мужчины, женщины                                                          

ката одиночные, весовые категории 
  1-3   12   

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
  1-2   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

кудо 
Мужчины, женщины                                       

коэфициенты 
  1-3   16   

сѐтокан 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, кумите                    
  1-3   12   

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                         

кумите - командные соревнования 

  1-2   10 
Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

сито-рю 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, весовые категории                    
  1-3   12   

Командные соревнования                                                 

ката - группа, командные соревнования 
  1-2   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 
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Особые условия 
В командных соревнованиях по поединкам спортсмен не должен проиграть                                                         

более половины проведенных боев 

Розыгрыш 

Кубка субъекта 

Российской 

Федерации 

вьет во дао 

Мужчины, женщины                                       

куэны, весовые категории 
  1-2   12   

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

кобудо 

Мужчины, женщины                                                                        

ката одиночные, весовые категории 
  1-2   12   

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

кудо 
Мужчины, женщины                                       

коэфициенты 
  1-2   16   

сѐтокан 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, кумите                    
  1-2   12   

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                         

кумите - командные соревнования 

  1   10 
Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

  

 

  2 3 4 5 6 7 8 9 

  

сито-рю 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, весовые категории                    
  1-2   12   

Командные соревнования                                                 

ката - группа, командные соревнования 
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

Особые условия 
В командных соревнованиях по поединкам спортсмен не должен проиграть                                                         

более половины проведенных боев 

Первенство 

субъекта 

Российской 

Федерации                      

вьет во дао 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                       

куэны, весовые категории 
  1-2   12     

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

куэны, весовые категории 
  1   12     
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(кроме                              

г. Москвы и                             

г. Санкт-

Петербурга) 

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

кобудо 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                      

ката одиночные, весовые категории 
  1-2   12     

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката одиночные, весовые категории 
  1   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

кудо 
Юниоры, юниорки 16-17 лет                                       

коэфициенты 
  1   12     

сѐтокан 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                                

ката - одиночные, кумите                    
  1-2   12     

Юноши, девушки 16-17 лет                                               

ката - одиночные, кумите         
  1   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                                         

кумите - командные соревнования 

  1   10 
Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

сито-рю 

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката - одиночные, весовые категории       
  1   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, командные соревнования 
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

Особые условия 
В командных соревнованиях по поединкам спортсмен не должен проиграть                                                                               

более половины проведенных поединков 

  

 

  2 3 4 5 6 7 8 9 

Другие 

официальные 

соревнования 

субъекта 

вьет во дао 

Мужчины, женщины                                       

куэны, весовые категории 
  1   12     

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 
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Российской 

Федерации 
Юниоры, юниорки 18-20 лет                                       

куэны, весовые категории 
  1   12     

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

куэны, весовые категории 
  1   16     

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

кобудо 

Мужчины, женщины                                                          

ката одиночные, весовые категории 
  1   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                      

ката одиночные, весовые категории 
  1   12     

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката одиночные, весовые категории 
  1   16     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений команды 

кудо 

Мужчины, женщины                                       

коэфициенты 
  1   16     

Юниоры, юниорки 16-17 лет                                       

коэфициенты 
  1   16     

сѐтокан 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, кумите                    
  1   12     

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                         

кумите - командные соревнования 

  1   10 
Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                                

ката - одиночные, кумите                    
  1   12     

Юноши, девушки 16-17 лет                                               

ката - одиночные, кумите         
  1   16     

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 

  1   10 
Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 
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  2 3 4 5 6 7 8 9 

  

сито-рю 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, весовые категории                    
  1   12     

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката - одиночные, весовые категории       
  1   16     

Командные соревнования                                                 

ката - группа, командные соревнования 
  1   10 

Участие не менее, чем в 50 % всех 

выступлений/встреч команды 

Особые условия 
В командных соревнованиях по поединкам спортсмен не должен проиграть                                                                               

более половины проведенных поединков 

Общие особые условия 

Указанное количество лет спортсмену должно исполниться: 

в спортивных дисциплинах вьет во дао, кобудо, сѐтокан, сито-рю -  

на день проведения соревнований; 

в спортивной дисциплине кудо - в календарный год проведения соревнований. 

 

 

 

ТАБЛИЦА №3 

         

требования и условия их выполнения для присвоения массовых спортивных разрядов                                                                                                                                                              

  

Статус 

спортивных 

соревнований 

Спортивная 

дисциплина 

Пол, возраст                                                  

(вид программы) 

Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды 

I II III I юн. II юн. III юн. 

Количество 

побед 

Количество 

побед 

Количество 

побед 

Количество 

побед 

Количество 

побед 

Количество 

побед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первенство 

России 
вьет во дао 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                       

куэны, весовые категории 
10 10 10       

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

куэны, весовые категории 
10 10 10       
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Юноши, девушки 14-15 лет                                        

куэны, весовые категории 
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
10 10 10       

кобудо 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                      

ката одиночные, весовые категории 
10 10 10       

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката одиночные, весове категории 
10 10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката одиночные, весовые категории 
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
10 10 10       

кудо 

Юниоры, юниорки 16-17 лет                                       

коэфициенты 
10 10 10       

Юноши, девушки 12-15 лет                                        

коэфициенты       
10 10 10       

сѐтокан 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                                

ката - одиночные, кумите                    
10 10 10       

Юноши, девушки 16-17 лет                                               

ката - одиночные, кумите         
10 10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 
10 10 10       

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  сито-рю 

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката - одиночные, весовые категории    
10 10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
10 10 10       



 65 

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                           

командные соревнования 
10 10 10       

Условия выполнения 

* Для присвоения разрядов необходимо участие 12 спортсменов в каждом виде программы.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* Количество побед необходимо набрать в течение. победа над спортсменом более высокго разряда или имеющего 

спортивное звание приравнивается к 2 победам. Над одним и тем же соперником засчитываетс яне более двух побед. 

* В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины поединков, проведенных командой. 

Другие 

официальные 

всероссийские 

соревнования, 

включенные в 

ЕКП Минспорт-

туризма России 

вьет во дао 

Мужчины, женщины                                       

куэны, весовые категории 
10 10         

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                       

куэны, весовые категории 
10 10         

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
10 10         

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

куэны, весовые категории 
10 10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

куэны, весовые категории 
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
10 10 10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

куэны, весовые категории                  
10 10 10 10 10   

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
10 10 10 10 10   

кобудо 

Мужчины, женщины                                                          

ката одиночные, весовые категории 
10 10         

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                      

ката одиночные, весовые категории 
10 10         

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
10 10         

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката одиночные, весове категории 
10 10 10       
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Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката одиночные, весовые категории 
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
10 10 10       

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

  

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

ката одиночные, весовые категории 
10 10 10 10 10   

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
10 10 10 10 10   

кудо 

Мужчины, женщины                                       

коэфициенты 
10 10         

Юниоры, юниорки 16-17 лет                                       

коэфициенты 
10 10         

Юноши, девушки 12-15 лет                                        

коэфициенты       
10 10 10       

сѐтокан 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, кумите                    
10 10         

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                                

ката - одиночные, кумите                    
10 10         

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 
10 10         

Юноши, девушки 16-17 лет                                               

ката - одиночные, кумите         
10 10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 
10 10 10       
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Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

ката одиночные, кумите 
10 10 10 10 10   

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 
10 10 10 10 10   

сито-рю 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, весовые категории                    
10 10         

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                           

командные соревнования 
10 10         

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката - одиночные, весовые категории    
10 10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                           

командные соревнования 
10 10 10       

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

  

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

ката одиночные, весовые категории 
10 10 10 10 10   

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                           

командные соревнования 
10 10 10 10 10   

Условия выполнения 

* Для присвоения разрядов необходимо участие 12 спортсменов в каждом виде программы.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* Количество побед необходимо набрать в течение. победа над спортсменом более высокго разряда или имеющего 
спортивное звание приравнивается к 2 победам. Над одним и тем же соперником засчитываетс яне более двух побед. 

* В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины поединков, проведенных командой. 

Чемпионат 

федерального 
вьет во дао 

Мужчины, женщины                                       

куэны, весовые категории 
10 10 10       
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округа 

Российской 

Федерации, 

чемпионат                      

г.Москвы,                

г.Санкт-

Петербурга 

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
10 10 10       

кобудо 

Мужчины, женщины                                                                

ката одиночные, весовые категории 
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
10 10 10       

кудо 
Мужчины, женщины                                       

коэфициенты 
10 10 10       

сѐтокан 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, кумите                    
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                         

кумите - командные соревнования 
10 10 10       

сито-рю 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, весовые категории                    
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                     

командные соревнования 
10 10 10       

Условия выполнения 

* Для присвоения разрядов необходимо участие 12 спортсменов в каждом виде программы.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* Количество побед необходимо набрать в течение. победа над спортсменом более высокго разряда или имеющего 

спортивное звание приравнивается к 2 победам. Над одним и тем же соперником засчитываетс яне более двух побед. 

* В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины поединков, проведенных командой. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первенство 

федерального 

округа 

Российской 

Федерации, 

первенство 

вьет во дао 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                       

куэны, весовые категории 
10 10 10       

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

куэны, весовые категории 
10 10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

куэны, весовые категории 
10 10 10       
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г.Москвы,                                                   

г.Санкт-

Петербурга  

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
10 10 10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

куэны, весовые категории                  
10 10 10 10 10   

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

куэны                  
10 10 10 10 10   

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
10 10 10 10 10   

кобудо 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                      

ката одиночные, весовые категории 
10 10 10       

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката одиночные, весове категории 
10 10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката одиночные, весовые категории 
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
10 10 10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

ката одиночные, весовые категории             
10 10 10 10 10   

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

ката одиночные             
10 10 10 10 10   

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
10 10 10 10 10   

кудо 

Юниоры, юниорки 16-17 лет                                       

коэфициенты 
10 10 10       

Юноши, девушки 12-15 лет                                        

коэфициенты       
10 10 10       

сѐтокан 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                                

ката - одиночные, кумите                    
10 10 10       

Юноши, девушки 16-17 лет                                               

ката - одиночные, кумите         
10 10 10       
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Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 
10 10 10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

ката одиночные, кумите           
10 10 10 10 10   

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 

10 10 10 10 10   

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

ката одиночные         
10 10 10 10 10   

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
10 10 10 10 10   

сито-рю 

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката - одиночные, весовые категории    
10 10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                           

командные соревнования 
10 10 10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

ката одиночные, весовые категории 
10 10 10 10 10   

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                           

командные соревнования 
10 10 10 10 10   

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

ката одиночные         
10 10 10 10 10   

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
10 10 10 10 10   
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Условия выполнения 

* Для присвоения разрядов необходимо участие 12 спортсменов в каждом виде программы.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* Количество побед необходимо набрать в течение. победа над спортсменом более высокго разряда или имеющего 

спортивное звание приравнивается к 2 победам. Над одним и тем же соперником засчитываетс яне более двух побед. 

* В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины поединков, проведенных командой. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Чемпионат 

субъекта 

Российской 

Федерации                        

(кроме 

г.Москвы,                

г.Санкт-

Петербурга) 

вьет во дао 

Мужчины, женщины                                       

куэны, весовые категории 
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
10 10 10       

кобудо 

Мужчины, женщины                                                                

ката одиночные, весовые категории 
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
10 10 10       

кудо 
Мужчины, женщины                                       

коэфициенты 
10 10 10       

сѐтокан 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, кумите                    
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                         

кумите - командные соревнования 
10 10 10       

сито-рю 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, весовые категории                    
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                     

командные соревнования 
10 10 10       

Условия выполнения 
* Для присвоения разрядов необходимо участие 12 спортсменов в каждом виде программы.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* Количество побед необходимо набрать в течение. победа над спортсменом более высокго разряда или имеющего 
спортивное звание приравнивается к 2 победам. Над одним и тем же соперником засчитываетс яне более двух побед. 
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* В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины поединков, проведенных командой. 

Кубок субъекта 

Российской 

Федерации                        

вьет во дао 

Мужчины, женщины                                       

куэны, весовые категории 
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
10 10 10       

кобудо 

Мужчины, женщины                                                                

ката одиночные, весовые категории 
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
10 10 10       

кудо 
Мужчины, женщины                                       

коэфициенты 
10 10 10       

сѐтокан 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, кумите                    
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                         

кумите - командные соревнования 
10 10 10       

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

сито-рю 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, весовые категории                    
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                     

командные соревнования 
10 10 10       

Условия выполнения 

* Для присвоения разрядов необходимо участие 12 спортсменов в каждом виде программы.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* Количество побед необходимо набрать в течение. победа над спортсменом более высокго разряда или имеющего 
спортивное звание приравнивается к 2 победам. Над одним и тем же соперником засчитываетс яне более двух побед. 

* В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины поединков, проведенных командой. 

Первенство 

субъекта 
вьет во дао 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                       

куэны, весовые категории 
10 10 10       
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Российской 

Федерации                        

(кроме 

г.Москвы,                

г.Санкт-

Петербурга) 

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

куэны, весовые категории 
10 10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

куэны, весовые категории 
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
10 10 10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

куэны, весовые категории                  
10 10 10 10 10 10 

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

куэны                  
10 10 10 10 10 10 

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
10 10 10 10 10 10 

кобудо 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                      

ката одиночные, весовые категории 
10 10 10       

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката одиночные, весове категории 
10 10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката одиночные, весовые категории 
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
10 10 10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

ката одиночные, весовые категории             
10 10 10 10 10 10 

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

ката одиночные             
10 10 10 10 10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
10 10 10 10 10 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  кудо 
Юниоры, юниорки 16-17 лет                                       

коэфициенты 
10 10 10       



 74 

Юноши, девушки 12-15 лет                                        

коэфициенты       
10 10 10       

сѐтокан 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                                

ката - одиночные, кумите                    
10 10 10       

Юноши, девушки 16-17 лет                                               

ката - одиночные, кумите         
10 10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 
10 10 10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

ката одиночные, кумите           
10 10 10 10 10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 

10 10 10 10 10 10 

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

ката одиночные         
10 10 10 10 10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
10 10 10 10 10 10 

сито-рю 

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката - одиночные, весовые категории    
10 10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                           

командные соревнования 
10 10 10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

ката одиночные, весовые категории 
10 10 10 10 10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                           

командные соревнования 
10 10 10 10 10 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

  

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

ката одиночные         
10 10 10 10 10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
10 10 10 10 10 10 

Условия выполнения 

* Для присвоения разрядов необходимо участие 12 спортсменов в каждом виде программы.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* Количество побед необходимо набрать в течение. победа над спортсменом более высокго разряда или имеющего 

спортивное звание приравнивается к 2 победам. Над одним и тем же соперником засчитываетс яне более двух побед. 

* В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины поединков, проведенных командой. 

Другие 

официальные 

соревнования 

субъекта 

Российской 

Федерации 

вьет во дао 

Мужчины, женщины                                       

куэны, весовые категории 
10 10         

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                       

куэны, весовые категории 
10 10         

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
10 10         

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

куэны, весовые категории 
10 10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

куэны, весовые категории 
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
10 10 10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

куэны, весовые категории                  
    10 10 10 10 

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
    10 10 10 10 

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

куэны                  
      10 10 10 

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
      10 10 10 
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кобудо 

Мужчины, женщины                                                          

ката одиночные, весовые категории 
10 10         

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                      

ката одиночные, весовые категории 
10 10         

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
10 10         

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката одиночные, весове категории 
10 10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката одиночные, весовые категории 
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
10 10 10       

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

  

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

ката одиночные, весовые категории 
    10 10 10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
    10 10 10 10 

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

ката одиночные             
      10 10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
      10 10 10 

кудо 

Мужчины, женщины                                       

коэфициенты 
10 10         

Юниоры, юниорки 16-17 лет                                       

коэфициенты 
10 10         

Юноши, девушки 12-15 лет                                        

коэфициенты       
10 10 10       

сѐтокан 
Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, кумите                    
10 10         
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Юниоры, юниорки 18-20 лет                                                

ката - одиночные, кумите                    
10 10         

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 
10 10         

Юноши, девушки 16-17 лет                                               

ката - одиночные, кумите         
10 10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 
10 10 10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

ката одиночные, кумите 
    10 10 10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 
    10 10 10 10 

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

ката одиночные         
      10 10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
      10 10 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  сито-рю 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, весовые категории                    
10 10         

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                           

командные соревнования 
10 10         

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката - одиночные, весовые категории    
10 10 10       
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Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, весовые категории 
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                           

командные соревнования 
10 10 10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

ката одиночные, весовые категории 
    10 10 10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                           

командные соревнования 
    10 10 10 10 

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

ката одиночные         
      10 10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
      10 10 10 

Условия выполнения 

* Для присвоения разрядов необходимо участие 12 спортсменов в каждом виде программы.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* Количество побед необходимо набрать в течение. победа над спортсменом более высокго разряда или имеющего 

спортивное звание приравнивается к 2 победам. Над одним и тем же соперником засчитываетс яне более двух побед. 

* В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины поединков, проведенных командой. 

Чемпионат 

муниципального 

образования 

вьет во дао 

Мужчины, женщины                                       

куэны, весовые категории 
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
10 10 10       

кобудо 

Мужчины, женщины                                                                

ката одиночные, весовые категории 
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
10 10 10       

кудо 
Мужчины, женщины                                       

коэфициенты 
10 10 10       

сѐтокан 
Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, кумите                    
10 10 10       
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Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                         

кумите - командные соревнования 
10 10 10       

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

сито-рю 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, весовые категории                    
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                     

командные соревнования 
10 10 10       

Условия выполнения 

* Для присвоения разрядов необходимо участие 12 спортсменов в каждом виде программы.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* Количество побед необходимо набрать в течение. победа над спортсменом более высокго разряда или имеющего 

спортивное звание приравнивается к 2 победам. Над одним и тем же соперником засчитываетс яне более двух побед. 

* В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины поединков, проведенных командой. 

Первенство 

субъекта 

Российской 

Федерации 

вьет во дао 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                       

куэны, весовые категории 
10 10 10       

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

куэны, весовые категории 
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

упражнения (Дон Тян, Шонг Луен)  
10 10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

куэны, весовые категории 
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
10 10 10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

куэны, весовые категории                  
    10 10 10 10 

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
    10 10 10 10 

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

куэны                  
        10 10 
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Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
        10 10 

кобудо 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                      

ката одиночные, весовые категории 
10 10 10       

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката одиночные, весове категории 
10 10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката одиночные, весовые категории 
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
10 10 10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

ката одиночные, весовые категории             
    10 10 10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
    10 10 10 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

  

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

ката одиночные             
        10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
        10 10 

Мальчики, девочки 8-9 лет                                                     

ката одиночные             
          10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
          10 

кудо 

Юниоры, юниорки 16-17 лет                                       

коэфициенты 
10 10 10       

Юноши, девушки 12-15 лет                                        

коэфициенты       
10 10 10       

сѐтокан 

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                                

ката - одиночные, кумите                    
10 10 10       

Юноши, девушки 16-17 лет                                               

ката - одиночные, кумите         
10 10 10       
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Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 
10 10 10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

ката одиночные, кумите           
    10 10 10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 
    10 10 10 10 

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

ката одиночные         
        10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
        10 10 

Мальчики, девочки 8-9 лет                                                     

ката одиночные         
          10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
          10 

сито-рю 

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката - одиночные, весовые категории    
10 10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
10 10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                           

командные соревнования 
10 10 10       

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    
Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

ката одиночные, весовые категории 
10 10 10 10 10 10 



 82 

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                           

командные соревнования 
10 10 10 10 10 10 

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

ката одиночные         
        10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
        10 10 

Мальчики, девочки 8-9 лет                                                     

ката одиночные         
          10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
          10 

Условия выполнения 

* Для присвоения разрядов необходимо участие 12 спортсменов в каждом виде программы.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* Количество побед необходимо набрать в течение. победа над спортсменом более высокго разряда или имеющего 
спортивное звание приравнивается к 2 победам. Над одним и тем же соперником засчитываетс яне более двух побед. 

* В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины поединков, проведенных командой. 

Другие 

официальные 

соревнования 

субъекта 

Российской 

Федерации 

вьет во дао 

Мужчины, женщины                                       

куэны, весовые категории 
  10 10       

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                       

куэны, весовые категории 
  10 10       

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

куэны, весовые категории 
  10 10       

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
  10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

куэны, весовые категории 
    10       

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
    10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

куэны, весовые категории                  
    10 10 10 10 

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
    10 10 10 10 
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Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

куэны                  
        10 10 

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
        10 10 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  кобудо 

Мужчины, женщины                                                          

ката одиночные, весовые категории 
  10 10       

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                      

ката одиночные, весовые категории 
  10 10       

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката одиночные, весове категории 
  10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
  10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката одиночные, весовые категории 
    10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
    10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

ката одиночные, весовые категории 
    10 10 10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
    10 10 10 10 

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

ката одиночные             
        10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
        10 10 

Мальчики, девочки 8-9 лет                                                     

ката одиночные             
          10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
          10 
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кудо 

Мужчины, женщины                                       

коэфициенты 
  10 10       

Юниоры, юниорки 16-17 лет                                       

коэфициенты 
  10 10       

Юноши, девушки 12-15 лет                                        

коэфициенты       
  10 10       

сѐтокан 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, кумите                    
  10 10       

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                                

ката - одиночные, кумите                    
  10 10       

Юноши, девушки 16-17 лет                                               

ката - одиночные, кумите         
  10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 
  10 10       

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
    10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 
    10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

ката одиночные, кумите 
    10 10 10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 
    10 10 10 10 

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

ката одиночные         
        10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
        10 10 
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Мальчики, девочки 8-9 лет                                                     

ката одиночные         
          10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
          10 

сито-рю 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, весовые категории                    
  10 10       

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката - одиночные, весовые категории    
  10 10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                           

командные соревнования 
  10 10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, весовые категории 
    10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                           

командные соревнования 
    10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

ката одиночные, весовые категории 
    10 10 10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                           

командные соревнования 
    10 10 10 10 

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

ката одиночные         
        10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
        10 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    

Мальчики, девочки 8-9 лет                                                     

ката одиночные         
          10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
          10 
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Соревнования 

спортивных 

организаций, 

имеющих право 

присваивать           

1-й и другие 

массовые 

разряды 

вьет во дао 

Мужчины, женщины                                       

куэны, весовые категории 
    10       

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                       

куэны, весовые категории 
    10       

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

куэны, весовые категории 
    10       

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
    10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

куэны, весовые категории 
    10       

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
    10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

куэны, весовые категории                  
        10 10 

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
        10 10 

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

куэны                  
          10 

Командные соревнования                                                 

упражнение Шонг Луен  
          10 

кобудо 
Мужчины, женщины                                                          

ката одиночные, весовые категории 
    10       

  
Юниоры, юниорки 18-20 лет                                      

ката одиночные, весовые категории 
    10       

  
Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката одиночные, весове категории 
    10       

  
Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката одиночные, весовые категории 
    10       

  
Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
    10       

  
Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

ката одиночные, весовые категории 
        10 10 
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Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
        10 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

  

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

ката одиночные             
          10 

Мальчики, девочки 8-9 лет                                                     

ката одиночные             
          10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа, ката - тайхо-дзюцу  
          10 

кудо 

Мужчины, женщины                                       

коэфициенты 
    10       

Юниоры, юниорки 16-17 лет                                       

коэфициенты 
    10       

Юноши, девушки 12-15 лет                                        

коэфициенты       
    10       

сѐтокан 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, кумите                    
    10       

Юниоры, юниорки 18-20 лет                                                

ката - одиночные, кумите                    
    10       

Юноши, девушки 16-17 лет                                               

ката - одиночные, кумите         
    10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, кумите         
    10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 
    10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

ката одиночные, кумите 
        10 10 
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Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                                 

кумите - командные соревнования 
        10 10 

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

ката одиночные         
          10 

Мальчики, девочки 8-9 лет                                                     

ката одиночные         
          10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
          10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  сито-рю 

Мужчины, женщины                                               

ката - одиночные, весовые категории                    
    10       

Юноши, девушки 16-17 лет                                        

ката - одиночные, весовые категории    
    10       

Юноши, девушки 14-15 лет                                        

ката - одиночные, весовые категории 
    10       

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                           

командные соревнования 
    10       

Мальчики, девочки 12-13 лет                                                     

ката одиночные, весовые категории 
    10 10 10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа,                                           

командные соревнования 
    10 10 10 10 

Мальчики, девочки 10-11 лет                                                     

ката одиночные         
        10 10 

Командные соревнования                                                 

ката - группа 
        10 10 

Мальчики, девочки 8-9 лет                                                     

ката одиночные         
          10 
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Командные соревнования                                                 

ката - группа 
          10 

Общие особые условия 

Указанное количество лет спортсмену должно исполниться:  

в спортивных дисциплинах вьет во дао, кобудо, сѐтокан, сито-рю -   

на день проведения соревнований;  

в спортивной дисциплине кудо - в календарный год проведения 

соревнований. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


