
 



1. ВВЕДЕНИЕ 

Чемпионат  Приволжского Федерального округа, Первенство Приволжского 

Федерального округа и окружные соревнования по «Восточному боевому 

единоборству» проводятся на основании приказа Министерства спорта туризма и 

молодежной политике Российской Федерации (далее Минспорттуризм), о 

государственной аккредитации Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерации восточного боевого единоборства 

России» (далее ОФСОО «ФВБЕ») приказ № 316, от 05.04.2012 г.,  в соответствии 

с решением Президиума Общероссийской Физкультурно-спортивной 

общественной организации «Всероссийская Федерация Кобудо» (далее ОФСОО 

«ВФК»), согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных мероприятий  на 2013 год, 

Минспорттуризма России. В соответствии с правилами вида спорта «Восточное 

боевое единоборство» утвержденными приказом Минспорттуризма России приказ 

№ 339, от 12 апреля 2010 г.  

Положение о всероссийских соревнованиях по «Восточному боевому 

единоборству» на 2012 год является основанием для командирования 

спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Чемпионат Приволжского Федерального округа, Первенство Приволжского 

Федерального округа и окружные соревнования по восточному боевому 

единоборству спортивная дисциплина Кобудо проводятся в целях: 

 популяризации и развития восточного боевого единоборства в Федеральном 

округе; 

 повышения спортивного мастерства, занимающихся восточным боевым 

единоборством; 

 выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд 

субъектов Российской Федерации для участия во всероссийских и 

международных соревнованиях по восточным боевым единоборствам. 

3. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ 

Права на проведение Чемпионата Приволжского Федерального округа, 

Первенства Приволжского Федерального округа и окружных соревнований 

принадлежат Министерству спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации (далее Минспорттуризм), ОФСОО «Федерации восточное боевое 

единоборства России» (далее «ФВБЕ»), ОФСОО «Всероссийской Федерации 

Кобудо» (далее «ВФК») и Региональной физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация восточного боевого единоборства Кобудо Удмуртской 

Республики» (далее РФСОО «ФВБЕ Кобудо УР»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию РФСОО «ФВБЕ Кобудо УР», Министерство по физической культуре,  

спорту и туризму Удмуртской Республики, РФСОО «ФВБЕ Кобудо УР». 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 



актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Ответственные исполнители: 

 руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта; 

 руководитель спортсооружения; 

 главный судья соревнований. 

6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Чемпионате Приволжского Федерального округа, Первенстве 

Приволжского Федерального округа и окружных соревнованиях осуществляется 

только при наличии договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, 

жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований. Страхование участников соревнований может 

производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

1. Чемпионат Приволжского Федерального округа, Первенство 

Приволжского Федерального округа, окружные соревнования. 
1.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся с целью:   

 популяризации и развития восточного боевого единоборства дисциплины 

Кобудо среди юношей и девушек в Федеральном округе; 

 совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения 

спортивного мастерства, занимающихся, дисциплиной Кобудо в спортивных и 

физкультурных организациях; 

 выявления сильнейших молодых спортсменов для участия в международных 

соревнованиях по восточному боевому единоборству дисциплины Кобудо.  

 Соревнования являются лично-командными с подведением итогов в 

командном зачете. 

 

1.2. Место и сроки проведения соревнования 

Соревнования проводятся: 5-6 октября  2013  года, г. Ижевск 

Место проведения: Спортивный комплекс «УдГУ»  

Адрес проведения: Ижевск, Ул. Университетская, 1 

Проезд трамваем 3,12 от ж.д. вокзала до остановки «ул. Воровского», 

далее троллейбус № 2, 2д, 14 до остановки «Удмуртский 

ГосУниверситет» далее пешком по ул. 

Удмуртской 100 м. 

 

Регистрация участников по адресу: Ижевск, Ул. Коммунаров 281 

Проезд трамваем 1,2,4,9 до остановки «Центр», 

далее автобус №40 до остановки «центральная 

стоматология» далее пешком по ул. 



Коммунаров до кафе «Русские 

блины» 

1.3. Организаторы соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Министерство по физической культуре,  спорту и туризму Удмуртской 

Республики. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, сформированную «Федерацией восточного боевого единоборства 

Кобудо Удмуртской Республики». 

Главный судья соревнований – Карпов Николай Петрович (СВК). 

Главный секретарь  соревнований – Шамшурин Эдуард Леонидович (С1К). 

Зам. Главного судьи соревнований – Ганиев Ильшат Рузилевич (С2К). 

Зам. Главного секретаря соревнований – Дмитриева Елена Игоревна (С2К) 

 

1.3.1. ЧЕМПИОНАТ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: 

 

Кумитэ (Ниппон кэмпо) мужчины: с 18 лет и старше, весовые категории: 

-65 кг, -70 кг, -75 кг, -80 кг, -85 кг, 85+ кг. 

Кумитэ Ниппон кэмпо женщины: с 18 лет и старше 

весовые категории: 

-50 кг, -55 кг, -60 кг, -65 кг, 65+ кг. 

Ката кобудо 

Мужчины 40 лет и старше 

Мужчины с 18 до 40 лет 

Женщины с 18 лет и старше 

Групповые ката кобудо 

Мужчины с 16 лет и старше 

Женщины с 16 лет и старше  

Тайхо-дзюцу 

Мужчины с 16 лет и старше 

Женщины с 16 лет и старше 

1.3.2. ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: 

Кумитэ (Ниппон кэмпо) 

Ст. юноши 14-15 лет, весовые категории: 

-50 кг, -55 кг, -60 кг, -65 кг, 65+ кг 

Ст. юноши 16-17 лет, весовые категории: 

-55 кг, -60 кг, -65 кг, -70 кг, 70+ кг 

Ст. девушки 14-15 лет, весовые категории: 

-40 кг, -45 кг, -50 кг, -55 кг, 55+ кг 

Ст. девушки 16-17 лет, весовые категории: 

-50 кг, -55 кг, -60 кг, 60+ кг 

Ката кобудо: 

Ст. юноши 14-15 лет 

Ст. юноши 16-17 лет 

Ст. девушки 14-15 лет 



Ст. девушки 16-17 лет 

 

Групповые ката кобудо: 

Ст. юноши 14-15 лет, 

Ст. девушки 14-15 лет 

Тайхо-дзюцу: 

Ст. юноши 14-15 лет, 

Ст. девушки 14-15 лет 

 

1.3.3. ОКРУЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Кумитэ (Ниппон кэмпо) 

Младшие юноши 10-11 лет, весовые категории: 

-33 кг, -36 кг, -40 кг, 40+ кг 

Младшие юноши 12-13 лет, весовые категории: 

-40 кг, -45 кг, -50 кг, 50+ кг 

Девочки 10-11 лет, весовые категории: 

-33 кг, -36 кг, -40 кг, 40+ кг 

Девочки 12-13 лет, весовые категории: 

-40 кг, -45 кг, -50 кг, 50+ кг 

Ката кобудо: 

Младшие юноши 10-11 лет, 

Младшие юноши 12-13 лет,  

Девочки 10-11 лет, 

Девочки 12-13 лет, 

Групповые ката кобудо: 

Младшие юноши 10-11 лет, 

Младшие юноши 12-13 лет,  

Девочки 10-11 лет, 

Девочки 12-13 лет, 

Тайхо-дзюцу: 

Младшие юноши 10-11 лет, 

Младшие юноши 12-13 лет,  

Девочки 10-11 лет, 

Девочки 12-13 лет, 

Кумитэ (Ниппон кэмпо) командное мужчины: с 18 лет и старше 

Кумитэ (Ниппон кэмпо) командное юниоры: 16-17 лет 

Кумитэ (Ниппон кэмпо) командное юниоры: 14-15 лет 

 

Состав команды: 3 + 1 запасной, запасной должен участвовать не менее чем 

в 50% поединков. Весовая категория абсолютная. Победителем признается 

команда набравшая наибольшее количество очков в трех поединках. В случае 

равенства очков победитель определяется в дополнительном поединке. В случае 

отсутствия одного спортсмена или невозможность выхода на площадку – команде 



засчитывается техническое поражение в этом поединке (- 6 очков). Правила 

проведения поединков в соответствии с правилами по ниппон кэмпо. 

 

НУНЧАКУ: 

Младшие юноши 10-11 лет 

Младшие юноши 12-13 лет 

Ст. юноши 14-15 лет 

Мужчины 16- лет и старше 

Девочки 10-11 лет 

Девочки 12-13 лет 

Ст. девушки 14-15 лет 

Женщины 16-лет и старше 

1.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

1.4.1. К участию в Чемпионате Приволжского Федерального округа, 

Первенстве Приволжского Федерального округа и окружных соревнованиях  

допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации: 

мужчины и женщины с 21 года, юниоры и юниорки 18-20 лет, юноши и девушки 

16-17 лет, юноши и девушки 14-15 лет, младшие юноши и девушки 12-13 лет, 

младшие юноши и девушки 10-11 лет – не более 4 спортсменов (спортсменок) в 

индивидуальных соревнованиях (ката кобудо, ниппон кэмпо, нунчаку), не более 

двух команд в командных дисциплинах (командное ката, тайхо-дзюцу), не более 

одной команды в разделе командное кумитэ ниппон кэмпо в каждом весе и 

каждой возрастной категории, при этом сверх лимита допускаются победители и 

призеры Чемпионатов, Кубка, Первенств и всероссийских соревнований «ВФК» 

2012 года. 

К участию в Чемпионате  Приволжского Федерального округа допускаются 

спортсмены (спортсменки), имеющие спортивный разряд не ниже 2-го взрослого 

разряда, имеющие российское гражданство, а также договор (оригинал) о 

страховании. 

К участию в первенстве Приволжского Федерального округа допускаются 

спортсмены (спортсменки), имеющие спортивный разряд не ниже 2-го 

юношеского разряда, имеющие российское гражданство, а также договор 

(оригинал) о страховании. 

К участию в окружных соревнованиях допускаются спортсмены 

(спортсменки), имеющие  3-й юношеский спортивный разряд и выше. 

Возраст спортсменов (спортсменок) определяется на день соревнований. 

Участники соревнований до 18 лет должны представить в мандатную комиссию 

согласие родителей и тренера на участие в соревнованиях. 

Каждый субъект Российской Федерации представляет одна сборная 

команда. Субъект Российской Федерации, являющийся организатором 

соревнований имеет право выставить две сборные команды.  

Участники, представители, тренеры и судьи в составе делегации должны 

быть в день официального приезда 4 октября 2013 года. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ ПОДАЮТСЯ  до 6 сентября 2013 года. 

Состав делегации (команды):  



- глава делегации – 1 официальный представитель команды; 

- тренеры – не более 4; 

- спортсмены – не более 100; 

- аттестованные судьи – от 1 до 6. 

1.4.2. Форма одежды спортсменов: 
 Белое кимоно для кумитэ Ниппон кэмпо. 

 На правом рукаве эмблема регионального представителя. 

 На левом рукаве эмблема федерации КОБУДО РОССИИ. 

 В соревнованиях по ката кобудо: черная куртка, белые штаны или белое 

кимоно. 

 Рекламные надписи на кимоно или защитном оборудовании допускаются 

только с разрешения оргкомитета (После согласования финансовых 

вопросов). 

Защитное оборудование: 
 Шлем (мэн) установленного образца 

 Жилет (до) установленного образца 

 Перчатки установленного образца 

 Бандаж для защиты паха установленного образца 

 Накладки на ноги установленного образца (только белого цвета). 

1.4.3. Форма одежды официальных лиц и представителей команд: 
 Строгий деловой костюм. 

Рекламные надписи допускаются только с разрешения оргкомитета (После 

согласования финансовых вопросов). 

1.4.4. Форма одежды секундантов: 
 Костюм соответствующей команды. 

Рекламные надписи допускаются только с разрешения оргкомитета (После 

согласования финансовых вопросов). 

1.4.5. Форма одежды судей: 
 Белая рубашка с длинным рукавом, черные брюки, черные ботинки без 

шнурков, галстук бабочка. 

Рекламные надписи допускаются только с разрешения оргкомитета (После 

согласования финансовых вопросов). 

1.5. Программа соревнований 

04 октября 

Приезд команд и участников. 

12:00 – 18:00 Мандатная комиссия.  

18:00 – Жеребьевка. 

17:00 – 19:00 Судейский установочный семинар  

19:00 – 21:00 Совещание региональных руководителей федераций 

05 октября 

08:00 – Начало предварительных поединков кумитэ кобудо 

Ниппон кэмпо, полуфиналы, финалы 

13:00 – Торжественное открытие 

14:00 – предварительные  поединки Ниппон кэмпо, кумитэ 

нунчаку полуфиналы, финалы. 

21:00  окончание первого дня соревнований. 



06 октября 
08:00 – Предварительные  поединки, полуфиналы и финалы 

технических разделов.  

21:00 закрытие соревнований. 

07 октября Отъезд команд. 

 1.6. Условия подведения итогов 

Виды программы соревнований по кумитэ  проводятся по системе без 

утешительного круга до одного поражения. Ни разу не проигравшие спортсмены 

(спортсменки) встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. Третьих мест – 

одно. 

В личных видах программы соревнований по ката предварительные 

поединки и полуфиналы (до 8 участников) проводятся по баллам. В финале 

спортсмены (спортсменки) разыгрывают 1, 2 и 3 места. Третье место – одно. 

В разделе ката кобудо  демонстрируется ката со следующими видами 

оружия: 

1 круг – длинные виды оружия (бо, эку, дзё) 

2 круг – парные виды оружия (сай, тонфа, кама) 

3 круг – нунчаку, сансоцекун. 

В случае количества участников менее 8 соревнования проводятся в два 

круга, где спортсмены сами определяют, какие виды оружия ими будут 

использоваться, без права повторения видов оружия в кругах. 

В разделе групповые ката кобудо все команды демонстрируют два ката, где 

спортсмены сами определяют, какие виды оружия ими будут использоваться, без 

права повторения видов оружия в кругах. 

В общекомандном зачете места распределяются в соответствии с 

количеством набранных очков, при этом в каждом виде программы за первое 

место организации присваивается 10 очков, за второе место – 6 очка, за третье 

место – 4 очка, за четвертое место – 2 очка.  

Утвержденные итоговые протоколы соревнований представляются на 

бумажном и электронном носителях в течение двадцати дней после окончания 

соревнований. 

 

1.7. Награждение 

Участники Чемпионата Приволжского Федерального округа, Первенства 

Приволжского Федерального округа и окружных соревнований занявшие 

призовые места (1, 2, 3) в каждом виде программы награждаются медалями и 

дипломами. Дополнительно могут устанавливаться призы другими 

организациями. 

 

1.8. Условия финансирования 

Министерство по физической культуре,  спорту и туризму Удмуртской 

Республики, за счет средств федерального бюджета, обеспечивает 

финансирование соревнований в соответствии с утвержденными нормами 

расходов на проведение спортивных мероприятий на 2013 год по статье расходов 

«Наградная атрибутика». 



За счет средств местных бюджетов, средств проводящих и командирующих 

организаций, а также внебюджетных средств участвующих организаций 

обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований (арендой спортивных сооружений; 

приобретением дополнительной наградной атрибутики (кубки, призы); оплатой 

работы судейского корпуса и секретариата соревнований, услуг скорой 

медицинской помощи, работы врачей и обслуживающего персонала 

соревнований; изготовлением рекламной и памятной продукции; прочими 

организационными нуждами). 

Командирующие организации также финансируют статьи затрат по 

командированию участников соревнований (проезд к местам проведения 

соревнований и обратно, питание, размещение, страховка). 

 

1.9. Заявки на участие 

Предварительная заявка направляется в Оргкомитет соревнований в 

электронном виде не позднее 6 сентября 2013 года. Официальная заявка с 

медицинским допуском врачебно-физкультурного диспансера, подписанная 

руководителем организации и руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта, 

оформляется в печатном виде по установленной форме и представляется 

официальным представителем команды в мандатную комиссию соревнований. 

Официальный представитель, кроме того, предоставляет в мандатную 

комиссию следующие документы на каждого спортсмена – члена команды: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- копию полиса обязательного медицинского страхования; 

- договор о страховании (оригинал). 

Предварительные заявки направлять в Региональную физкультурно-

спортивную общественную организацию «Федерация восточного боевого 

единоборства Кобудо Удмуртской Республики» по адресу:  

Россия 426028 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 25А, кв. 12;  

e-mail:  shamshurinel@mail.ru , sanseyone@mail.ru, dmtrvlenka@rambler.ru 

Ответственный за получение предварительных заявок: 

Дмитриева Елена Игоревна тел. 8-906-818-63-60 

(и продублировать  факт отправки по тел: 8-912-766-49-28 Шамшурину Э.Л.). 

Взносы за участие в виде программы (см. Приложение № 1).           

Оплата взносов осуществляется за счет внебюджетных источников. Взносы 

вносятся участниками соревнований и командами на мандатной комиссии 

наличными деньгами в бухгалтерию организатора соревнований (при наличии 

кассового аппарата) – РФСОО «Федерация восточного боевого единоборства 

кобудо Удмуртской Республики», адрес: Россия 426028 Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, пос. Живсовхоз 70 кв. 2,  тел. 8-912-766-49-28  

Взносы используются на организационные нужды по подготовке и 

проведению соревнований: приобретение дополнительной памятной наградной 

атрибутики (кубки, призы); оплатой услуг скорой медицинской помощи, работы 

врачей и обслуживающего персонала соревнований; изготовлением рекламной и 

mailto:shamshurinel@mail.ru
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памятной продукции; прочими организационными нуждами, – и расходуются 

Оргкомитетом соревнований по утвержденной смете. 

 

 

 

2. Условие допуска: 
Условие допуска участников к соревнованиям, их квалификация и возраст 

определяются Правилами соревнований и Положением о соревнованиях.  

Спортсмен допускается к участию в соревнованиях только на основании и в 

строгом соответствии с официальной заявкой, заверенной подписью 

руководителя и печатью командирующей организации, а также подписью врача 

врачебно – физкультурного учреждения (ВФУ) и печатью ВФУ напротив 

КАЖДОЙ фамилии.  

Ни один спортсмен не допускается к участию в соревнованиях, если им не будут 

предъявлены мандатной комиссии (Главному Судье соревнований, Главному 

Секретарю соревнований): 

- зачетная квалификационная книжка спортсмена; 

- документ, удостоверяющий личность и возраст участника; 

Каждая организация – член ВФК, участвующая в соревнованиях обязана 

обеспечить явку и участие в судействе не менее двух судей (1 судья по ката и 1 

судья по кумитэ). в случае не предоставления официальных судей будет 

взиматься штраф (см. Приложение № 1). После начала жеребьевки ни один не 

заявленный спортсмен к участию в соревнованиях не допускается! 

 

Мандатная комиссия: 

Мандатная комиссия и взвешивание: 4 октября  2013  года 12:00 – 18:00 

Место проведения: спортзал МБОУ СОШ школа № 17 

Адрес проведения: Ижевск, Ул. Леваневского, 102 

Проезд трамваем 1,3,9,12 до остановки «Московская - конечная», 

далее пешком по ул. Московской 100 м. 

 

Допуск участников к соревнованиям осуществляет мандатная комиссия в 

составе: 

Н.П. Карпов – председатель мандатной комиссии, Главный судья. 

Э.Л. Шамшурин – член комиссии, Главный секретарь. 

И.Р. Ганиев – член комиссии, зам. Главного судьи. 

Е.И. Дмитриева – член комиссии, зам. главного секретаря. 

С.Ю. Шумихина – член комиссии, Главный врач. 

 

2.1 Протест и штрафные санкции: 

Представители, тренеры, спортсмены и другие лица команд не 

соблюдающие требования данного Положения и Правил Кобудо подвергаются 

штрафным санкциям (вплоть до снятия команды с соревнований). 

 

 



 

 

 

 

Исполнитель:   Шамшурин Эдуард Леонидович 8-912-766-49-28 

Приложение № 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ    ВЗНОСОВ   И   ШТРАФОВ: 

 Взносы за участие в каждом виде программы: 

 с членов «ВФК»                                   600 руб. 

 с приглашенных организаций          1200 руб. 

 За непредставление судей на всероссийские соревнования  штраф 3 000 руб. 

(в каждом виде программы) 

 Оборудование (Щитки, бандаж, перчатки, жилет, шлем) не утвержденного 

образца или имеющее ненадлежащий вид  штраф 5 000 руб. (с участника) 

 Эмблема не установленного образца 2 000 руб. (с участника) 

 Несвоевременное подача предварительной  заявки на соревнование     

штраф 2 000 руб. (с 7 сентября). 

 Пошлина за протест  2 000 руб. (протест подается до начала следующего 

поединка). 

 Аренда снаряжения – 2 000 руб. за комплект в день. 

 

От команды не предоставившей судей на Чемпионат  Приволжского 

Федерального округа, Первенство Приволжского Федерального округа и 

окружные соревнования протесты не принимаются и не 

рассматриваются. 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:   Шамшурин Эдуард Леонидович 8-912-766-49-28 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Протест 
Чемпионат  Приволжского Федерального округа, Первенство Приволжского 

Федерального округа и окружные соревнования 

От 05-06 октября 2013 года. 
 

Площадка №________________________________ 

 

Вид спортивной дисциплины ___________________________________________________ 

 

Ответственный по площадке ____________________________________________________ 

 

Рефери на площадке ___________________________________________________________ 

 

Судьи на площаде______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Спортсмены участники поединка (ката) 

АКА________________________________________________________________________ 

 

СИРО________________________________________________________________________ 

 

Описание не справедливого решения 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Видеозапись прилагается:   ДА  НЕТ 
 

Подпись  

Ф.И.О. Ответственного представителя команды 

Контактный тел.________________________________ 


