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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные 
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее 
Положение на основании предложений Общероссийской спортивной 
общественной организации «Федерация восточного боевого единоборства 
России» (далее – ФВБЕР), аккредитованной приказом Министерства спорта 
Российской Федерации (далее – Минспорт России) о государственной 
аккредитации от 6 марта 2020 года № 196 и в соответствии с решением 
Президиума ФВБЕР от 17 сентября 2021 года. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «восточное боевое единоборство», утвержденными приказом 
Минспорта России от 26 декабря 2018 года № 1078.  

Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных 
данных представляется в комиссию по допуску участников. 

Принадлежность спортсмена или лица, проходящего спортивную 
подготовку, к физкультурно-спортивной организации или образовательной 
организации определяется на основании статьи 27 Федерального закона  
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  
в Российской Федерации». 

Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие 
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации 
осуществляется в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения 
перехода (условий перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров  
в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации, 
утвержденными решением Президиума ФВБЕР от 18 июля 2016 года,  
на основании приказа Минспорта России от 13 декабря 2019 года № 1057. 

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития восточного 
боевого единоборства в Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации; 
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям  
и участия в них от имени Российской Федерации; 

в) подготовка спортивного резерва. 
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение  
о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 
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Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах  
и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 
4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

4. Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта. 

 
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ  

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1. Минспорт России и ФВБЕР определяют условия проведения 
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 

2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность  
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 
осуществляется на основе договора между ФВБЕР с иными организаторами 
спортивных соревнований (за исключением Минспорта России) или  
в регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение 
указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора,  
в регламенте конкретного спортивного соревнования проводится ссылка  
на реквизиты такого договора. 

 
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  
в Российской Федерации». 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 18 апреля 2014 г. № 353. 

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 
может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств  
в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 
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4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  
от 23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой  
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске  
к участию физкультурных и спортивных мероприятиях. 

5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям  
по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью 
либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей 
сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных 
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо 
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей 
сведения о прохождении УМО спортсменом с расшифровкой фамилии, имени, 
отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине.  

6. В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных 
соревнований, каждый участник соревнования любого статуса, прошедший 
вакцинацию или перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19) обязан 
предоставить документ (медицинская справка, выписка из истории болезни)  
о сделанной прививке или перенесенном заболевании в комиссию по допуску 
участников. 

7. В случае возникновения необходимости, обусловленной 
эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных 
соревнований, на основании предписаний (предложений) территориальных 
органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований 
обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования  
на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных дней до начала 
соревнований. 

При наличии у участника документа о сделанной прививке или 
перенесённом заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по допуску 
теста ПЦР, осуществляется на усмотрение территориальных органов, 
уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. С момента окончания заболевания до начала 
соревнований должен быть срок не более 6 месяцев. 
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8. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила), 
утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464. 

В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один 
спортсмен или иное лицо, в отношении которых были применены 
дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время срока 
дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-либо 
качестве в спортивных соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация,  
не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несет 
самостоятельную и полную ответственность за такое действие. 

9. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами 
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить. 

Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях разрабатываются общероссийской спортивной 
федерацией, аккредитованной по соответствующему виду спорта 
индивидуально на каждое спортивное соревнование и утверждаются  
ею и иными организаторами спортивного соревнования. В случае если 
организаторами нескольких межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнований являются одни и те же лица, то на такие 
соревнования может быть составлен один Регламент. 
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

№ 
п/п 

Место проведения 
спортивных 

соревнований 
(субъект Федерации, 
населенный пункт, 

наименование 
спортивного 

сооружения), номер 
этапа Кубка России 
(для Кубка России), 

наименование 
всероссийского 

спортивных 
соревнований 
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Программа спортивных соревнований 
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С
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й 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1* Московская 
область, 

г. Видное 
 

Л-К 
КЗ 

200 50 38 4 8 

   
   

  
 

07.03. 
День приезда,  
комиссия по допуску, 
судейский семинар 

  
не

 н
иж

е 
I 

ра
зр

яд
а 

 08.03.- 
 13.03. 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

мужчины, 
женщины 

сётокан - кумите 1180181811Я 2/8 

сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 2/56 

  14.03. День отъезда   

2* 
 

г. Москва 
 

Л-К 
КЗ 

 

200 
 

55 
 

45 
 

4 
 

6 
   

09.03. - 
10.03. 

Дни приезда, 
комиссия по допуску, 
судейский семинар  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

не
 н

иж
е 

II
 р

аз
ря

да
 

мужчины 
 11.03.-   
13.03.    

вьет во дао -  
весовая категория 51 кг 

1180271811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 54 кг 

1180281811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 57 кг 

1180711811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 68 кг 

1180771811А 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 72 кг 

1180021811А 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 77 кг 

1180031811М 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 82 кг 

1180791811М 1/4 

вьет во дао -  
весовая  категория 90 кг 

1180301811М 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 90+кг 

1180801811М 1/4 

вьет во дао - куэн-атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - “Дон Тян” 1180071811А 1/12 
вьет во дао - куэ - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао- куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - предмет 1180611811М 1/3 
вьет во дао - куэн - сабля 1180591811Л 1/3 
вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - захваты 

1180831811К 1/6 

вьет во дао -  
спарринг постановочный -
контратака 

1180841811К 1/6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

         

 

 

вьет во дао -  
спарринг постановочный - меч 

1180851811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - предмет 

1180861811М 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - группа 

1180881811М 1/12 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - группа -
предметы 

1180891811М 1/12 

женщины  

вьет во дао -  
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 51 кг 

1180271811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 54 кг 

1180281811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 57 кг 

1180711811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 65 кг 

1180751811Ж 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 65+ кг 

1180761811Ж 1/4 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн-контратака 1180811811Б 1/3 
вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - сабля 1180591811Л 1/3 
вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - захваты 

1180831811К 1/6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

         

 

 

вьет во дао -  
спарринг постановочный -
контратака 

1180841811К 1/6 

вьет во дао -  
спарринг постановочный - меч 

1180851811Я 1/6 

мужчины, 
женщины 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - 
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - 
группа смешанная - предметы 

1180911811Я 1/12 

14.03. День отъезда   
3* 
 

Московская 
область, 
г. Лобня 

 

Л-К 
КЗ 

150 110 90 10  10 

не
 н

иж
е 

не
 н

иж
е 

I 
ра

зр
яд

а 

мужчины 

18.03. 
День приезда,  
комиссия по допуску 

  

 19.03.- 
   20.03. 

сито-рю - 
весовая категория 65 кг 

1180511811А 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 72 кг 

1180961811А 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 80 кг 

1180981811М 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 80+ кг 

1180991811М 1/4 

сито-рю - 
абсолютная категория   

1180541811Я 1/4 

сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - ката -  группа 1180571811Я 1/9 

женщины 
сито-рю - 
весовая категория 53 кг 

1180221811Ж 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        
   

сито-рю - 
весовая  категория 60 кг 

1180491811Ж 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 60+ кг 

1180501811Ж 1/4 

сито-рю - 
абсолютная категория   

1180541811Я 1/4 

сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - ката -  группа 1180571811Я 1/9 

  21.03. День отъезда   
4* 
 

Московская 
область, 

г. Подольск  

Л-К 
КЗ 

190 
 

42 
 

32 
 

4 
 

6 
 

  25.11. 
День приезда, 
комиссия по допуску 

  

не
 н

иж
е 

не
 н

иж
е 

I 
ра

зр
яд

а 
мужчины 

 26.11.- 
 27.11. 

кобудо -  
весовая категория - 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория - 70 кг 

1180671811А 1/4 

кобудо -  
весовая категория - 75 кг 

1180381811А 1/4 

кобудо -  
весовая категория - 80 кг 

1180391811А 1/4 

кобудо -  
весовая категория - 85 кг 

1180411811М 1/4 

кобудо -  
весовая категория - 85+ кг 

1180421811М 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

женщины  
кобудо - 
весовая категория - 50 кг 

1180311811С 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          
 

кобудо -  
весовая категория - 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо -  
весовая категория - 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо -  
весовая категория - 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо -  
весовая категория - 65+ кг 

1180361811Э 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

27.11. День отъезда   

 
 
Л-К – лично-командные соревнования 
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации 
* – соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета 
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2. Требования к участникам и условия их допуска 
 
В чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. 
1. Сётокан:  
1.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
1.2. К участию в видах программы спортивных соревнований 

допускаются спортсмены – мужчины и женщины с 18 лет:  
- не более 6 спортсменов в каждом личном виде программы 

соревнований; 
- не более одной мужской и одной женской команд в командных 

соревнованиях по сётокан - кумите (состав команды – 7 чел.); 
- не более двух мужских и двух женских команд в групповых 

соревнованиях по сётокан - ката (состав команды – 4 чел.). 
К участию в соревнованиях дополнительно допускаются победители  

и призеры Кубка России 2021 года. 
По спортивной дисциплине сётокан к одиночным и групповым 

соревнованиям по сётокан - ката среди мужчин, женщин допускаются юноши, 
девушки (16-17 лет), являющиеся победителями и призерами чемпионата 
России, Кубка России, первенства России 2021 года, всероссийских 
соревнований, чемпионатов федеральных округов, первенств федеральных 
округов 2021 и 2022 годов.  

1.3. В спортивной дисциплине сётокан, указанное количество  
лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований 
(выступлений, поединков). 

2. Сито-рю: 
2.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
2.2. К участию в видах программы соревнований допускаются 

спортсмены – мужчины и женщины с 18 лет:  
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы 

соревнований; 
- не более двух мужских и двух женских команд в командных 

соревнованиях (по поединкам, состав команды – 4 чел.); 
 - не более двух мужских и двух женских команд в групповых 

соревнованиях по сито-рю - ката (состав команды – 4 чел.); 
К участию в соревнованиях дополнительно допускаюся победители  

и призеры чемпионата России 2021 года. 
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По спортивной дисциплине сито-рю к соревнованиям по сито-рю - ката 
среди мужчин, женщин допускаются сильнейшие юноши, девушки (16-17 лет), 
являющиеся победителями и призерами чемпионата России, первенства России 
2021 года, всероссийских соревнований, чемпионатов федеральных округов, 
первенств федеральных округов 2021 и 2022 годов.  

2.3. В спортивной дисциплине сито-рю, указанное количество  
лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований 
(выступлений, поединков). 

3. Вьет во дао: 
3.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
3.2. К участию в личных видах программы спортивных соревнований 

допускаются спортсмены – мужчины и женщины с 18 лет:  
- не более 4 спортсменов в каждом виде программы соревнований; 
- не более одной мужской и одной женской команд в командных, 

групповых видах программы соревнований. 
Состав команд: в видах программы соревнований: 
- куэн - группа – 3 чел. (3 мужчин или 3 женщин); 
- куэн - “Дон Тян” – 4 чел. (мужчины); 
- спарринг постановочный – 2 чел.; 
- спарринг постановочный - пара смешанная – 2 чел. (мужчина  

и женщина); 
- спарринг постановочный - группа – 2 чел. (мужчина и женщина, либо             

2 мужчин, либо 2 женщины); 
- спарринг постановочный группа - предметы – 4 чел. (мужчины); 
- спарринг постановочный - группа смешанная – 2 чел. (мужчина  

и женщина, либо 2 мужчин, либо 2 женщины); 
- спарринг постановочный - группа смешанная - предметы – 4 чел.             

(1 женщина и 3 мужчин). 
3.3. В спортивной дисциплине вьет во дао, указанное количество  

лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований 
(выступлений, поединков). 

4. Кобудо: 
4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
4.2. К участию в видах программы спортивных соревнований 

допускаются спортсмены – мужчины и женщины с 18 лет:  
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы 

соревнований; 
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- не более двух мужских и двух женских команд в командных, групповых 
видах программы соревнований. 

Состав команд: в видах программы соревнований: 
- кобудо - кумите - предмет - командные соревнования – 4 чел.; 
- кобудо - ката тайхо-дзюцу – 2 чел.; 
- кобудо - ката - группа – 3 чел. 
К участию в соревнованиях дополнительно допускаюся победители  

и призеры Кубка России, 2022 года. 
По спортивной дисциплине кобудо к одиночным и групповым 

соревнованиям по кобудо - ката среди мужчин, женщин допускаются 
сильнейшие юноши, девушки (16-17 лет), являющиеся победителями  
и призерами чемпионата России, Кубка России, первенства России 2021 года, 
всероссийских соревнований, чемпионатов федеральных округов, первенств 
федеральных округов 2021 и 2022 годов.  

4.3. В спортивной дисциплине кобудо, указанное количество  
лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований 
(выступлений, поединков). 

 
3. Заявки на участие 

 
1. Предварительные заявки (Приложение № 1) для участия в чемпионате 

России подаются: 
1.1. Сётокан: 
в ОФСОО «Объединенная организация Сётокан каратэ-до России»: 
по электронной почте: usko-president@mаil.ru (Гульев И.Л.) 
и продублировать по e-mail: karate.udm@yandex.ru (Дементьева Е.Ю.). 
Ответственный за получение предварительных заявок – Гульев Илья 

Леонидович, тел.: (495) 911-26-14. 
Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  

в электронном виде не позднее 14 февраля 2022 г. 
1.2. Вьет во дао: 
в ООФСО «Федерация Вовинам Вьет Во Дао России»: 
по электронной почте: vvvdrus@mail.ru (Попов Ю.В.). 
Ответственный за получение предварительных заявок – Попов Юрий 

Владимирович, тел.: (985) 951-83-48. 
Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  

в электронном виде не позднее 21 февраля 2022 г. 
1.3. Сито-рю: 
в ООО «Федерация каратэдо Сито-рю России»: 
по электронной почте: fateev_konst@mail.ru (Фатеев К.К.), zunik@mail.ru 

(Цуневская О.Я.), либо по тел.: (495) 787-97-87 (доб. 123, Фатеев К.К.). 
Ответственный за получение предварительных заявок – Фатеев 

Константин Константинович, тел.: (926) 221-91-29. 
Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  

в электронном виде не позднее 28 февраля 2022 г. 
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1.4. Кобудо: 
в ОФСОО «Всероссийская федерация Кобудо»: 
по электронной почте: kobudo.region@yandex.ru 
Ответственная за получение предварительных заявок – Кузнецова 

Людмила Борисовна, тел.: (495) 343-54-61. 
Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  

в электронном виде не позднее 7 ноября 2022 г. 
2. Официальная заявка на участие в спортивных соревнованиях  

с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 
подписью врача, подписанная руководителем органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта  
и руководителем региональной спортивной федерации (Приложение № 2), 
оформляется в печатном виде по установленной форме и представляется 
официальным представителем команды в комиссию по допуску  
к соревнованиям. 

Официальный представитель, кроме того, предоставляет в комиссию  
по допуску следующие документы на каждого спортсмена - члена команды: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, военный билет или 
удостоверение личности офицера (для военнослужащих); 

- зачетную классификационную книжку, удостоверяющую спортивные 
разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания; 

- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 
- письменное согласование о переходе между спортивными 

организациями; 
- участники соревнований моложе 18 лет должны представить  

в комиссию по допуску согласие родителей и тренера на участие  
в соревнованиях. 

3. Представители команд несут персональную ответственность  
за подлинность документов, представленных в комиссию по допуску  
к соревнованиям. 

 
4. Условия подведения итогов 

 
Спортивные соревнования проводятся: 
1. Сётокан: 
1.1. Личные и командные виды программы соревнований по сётокан -  

кумите проводятся по системе с выбыванием после первого поражения  
без утешительного круга. Ни разу не проигравшие спортсмены и команды 
встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. Третьих мест – два. 

Победитель в видах программы сётокан - кумите определяется по очкам 
или чистой победе. 
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1.2. В одиночных видах программы соревнований по сётокан - ката 
предварительные выступления (до 8 участников) проводятся по системе  
с выбыванием после первого поражения без утешительного круга  
и оцениваются по флажковой системе. 8 ни разу не проигравших спортсменов 
встречаются в полуфинале. Полуфинал (до 4 участников) проводится  
по системе оценок по баллам. 4 спортсмена, набравших в полуфинале 
наибольшее число баллов, выходят в финал. Финал также проводится  
по системе оценок по баллам. В финале спортсмены  разыгрывают 1, 2 и два 3 
места. Третьих мест – два. 

В групповых видах программы соревнований по сётокан - ката 
предварительные выступления (полуфинал, до 4 команд) проводятся  
по системе оценок по баллам. 4 команды, набравшие в полуфинале наибольшее 
число баллов, выходят в финал. Финал также проводится по системе оценок  
по баллам. В финале команды разыгрывают 1, 2 и два 3 места. Третьих мест – два. 

Победитель в видах программы сётокан - ката определяется по решению 
судей (в предварительных выступлениях) и по баллам (в полуфинале и финале). 

1.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 
распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом:  
в каждом виде программы соревнований за первое место в личных/одиночных 
видах программы присваивается 5 очков, за второе место – 3 очка, за третье 
место – 1 очко; в командных/групповых видах программы присваивается  
7 очков, 5 очков и 3 очка, соответственно. 

2. Вьет Во Дао: 
2.1. Личные соревнования по поединкам в весовых категориях проводятся 

по системе с выбыванием после первого поражения без утешительного круга. 
Ни разу не проигравшие спортсмены встречаются в финале и разыгрывают  
1 и 2 места. В соревнованиях в весовых категориях по поединкам третьих мест 
– два. 

Победитель в видах программы соревнований по поединкам определяется 
по очкам или чистой победе. 

2.2. В видах программы вьет во дао - куэн, вьет во дао - куэн - группа  
и вьет во дао - спарринг постановочный победитель определяется по системе 
оценок по баллам. Спортсмены и команды сразу разыгрывают 1, 2 и 3 места 
Третье место одно. 

2.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 
распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом  
в каждом виде программы соревнований за первое место присваивается  
5 очков, за второе место – 3 очка, за третье место – 1 очко. 

3. Сито-рю: 
3.1. Личные виды программы соревнований по поединкам в весовых 

категориях проводятся по системе с выбыванием после одного или двух 
поражений (с утешительным кругом), командные виды программы 
соревнований по поединкам – по системе с выбыванием после первого 
поражения (без утешительного круга). Ни разу не проигравшие спортсмены  
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и команды встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. В личных видах 
программы соревнований спортсмены, проигравшие в предварительных 
поединках финалистам (победители утешительного круга), встречаются  
в поединках за 3 место (третьих мест – два). В командных видах программы 
соревнований команды, проигравшие в полуфинале, встречаются в поединке  
за 3 место. Третье место – одно. 

Победитель в видах программы соревнований по поединкам 
определяется по очкам или чистой победе. 

3.2. В одиночных видах программы соревнований по сито-рю - ката 
предварительные выступления, полуфинал и финал проводятся по системе 
оценок по баллам. Соревнования проводятся в 3 (три) круга. 8 спортсменов, 
набравшие во втором круге (полуфинале) наибольшее число баллов, выходят  
в финал. В финале спортсмены  разыгрывают 1, 2 и 3 место. Третье место – одно. 

В групповых видах программы соревнований по сито-рю - ката 
предварительные выступления, полуфинал и финал проводятся по системе 
оценок по баллам. Соревнования проводятся в 3 (три) круга.  

8 команд, набравшие во втором круге (полуфинале) наибольшее число 
баллов, выходят в финал. В финале команды дополнительно выполняют 
«бункай-кумите» и разыгрывают 1, 2 и 3 места. Третье место одно. 

Победитель в видах программы сито-рю - ката определяется по баллам. 
3.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 

распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом:  
в каждом виде программы соревнований за первое место в личных/одиночных 
видах программы присваивается 5 очков, за второе место – 3 очка, за третье 
место – 1 очко; в командных/групповых видах программы присваивается:  
7 очков, 5 очков и 3 очка соответственно. 

4. Кобудо: 
4.1. Личные и командные виды программы соревнований по поединкам  

в весовых категориях и по кобудо - кумите - предмет проводятся по системе  
с выбыванием после первого поражения без утешительного круга. 

Ни разу не проигравшие спортсмены  и команды встречаются в финале  
и разыгрывают 1 и 2 места. Третьих мест – два. 

Победитель в видах программы соревнований по поединкам и по кобудо - 
кумите - предмет определяется по очкам или чистой победе. 

4.2. Одинчные виды программы соревнований кобудо - ката одиночные 
проводятся в три круга по системе оценок по баллам. 1-й круг – с длинными 
видами спортивного оружия; 2-й круг – с парными видами спортивного 
оружия; 3-й круг (финал) – с гибкими видами спортивного оружия. Во второй 
круг проходят 8 участников, набравших в 1-м круге максимальное количество 
баллов. В третий круг (финал) проходят 4 участника (участницы), набравшие  
во 2-м круге максимальное количество баллов. Победители определяются  
из участников финала по сумме баллов всех трёх кругов. Третье место одно. 
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Групповые виды программы соревнований кобудо - ката - группа 
проводятся в три круга по системе оценок по баллам. 1-й круг – с длинными 
видами спортивного оружия; 2-й круг – с парными видами спортивного 
оружия; 3-й круг (финал) – с гибкими видами спортивного оружия. Во второй 
круг проходят 8 команд, набравших в 1-м круге максимальное количество 
баллов. В третий круг (финал) проходят 4 команды, набравшие максимальное 
количество баллов. Победители определяются из команд – участников финала 
по сумме баллов всех трёх кругов. Третье место одно. 

Групповые виды видах программы соревнований кобудо - ката тайхо-
дзюцу проводятся в два круга по системе оценок по баллам. 1-й круг –  
со спортивным оружием; 2-й круг (финал) – без спортивного оружия. Во второй 
круг (финал) проходят 4 команды, набравшие в 1-м круге максимальное 
количество баллов. Победители определяются из команд – участников финала 
по сумме баллов двух кругов. Третье место одно. 

4.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 
распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом  
в каждом виде программы соревнований за первое место присваивается  
5 очков, за второе место – 3 очка, за третье место – 1 очко; в групповых видах 
программы присваивается 7 очков, 5 очков и 3 очка, соответственно. 

5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских 
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт 
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного 
соревнования. 

 
5. Награждение победителей и призеров 

 
1. Участники, занявшие призовые (1, 2, 3) места в личных видах 

программы спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами  
и памятными призами Минспорта России. 

2. Команды, занявшие призовые (1, 2, 3) места в командных видах 
программы спортивных соревнований награждаются дипломами и кубками 
Минспорта России, спортсмены – члены команд, награждаются медалями  
и дипломами Минспорта России. 

3. Тренеры спортсменов и команд – победителей  спортивных 
соревнований, награждаются дипломами Минспорта России. 

4. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, 
занявшие 1-3 места по итогам командного зачета (третье место одно), 
награждаются кубками Минспорта России. 

 
6. Условия финансирования 

 
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе 
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значимых международных официальных физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий), включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год. 

2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное  
с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств 
других участвующих организаций. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение  
и страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 
организации. 



20 
 

V. КУБОК РОССИИ 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 
№ 
п/п 

 

Место проведения 
спортивных 

соревнований (субъект 
Федерации, населенный 

пункт, наименование 
спортивного 

сооружения), номер этапа 
Кубка России           

(для Кубка России), 
наименование 

всероссийского 
спортивных 

соревнований 

Х
ар

ак
те

р 
по

дв
ед

ен
ия

 и
то

го
в 
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ор

ти
вн

ы
х 

со
ре

вн
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ий
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ру
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ое
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ес

тв
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

сп
ор

ти
вн

ы
х 

со
ре

вн
ов

ан
ий

 (
че

л.
) 

Состав спортивной 
сборной команды 

субъекта Российской 
Федерации 

К
ва

ли
ф

ик
ац

ия
 с

по
рт

см
ен

ов
 

(с
по

рт
ив

ны
й 

ра
зр

яд
) 

Г
ру

пп
ы
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ча

ст
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ко
в 
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ор

ти
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ы
х 

со
ре

вн
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ий

 п
о 

по
лу

 и
 в

оз
ра

ст
у 

   
  

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с

 Е
В

С
К

 

Программа спортивных соревнований 

В
се

го
 

В т.ч. 

С
ро

ки
  п

ро
ве

де
ни

я,
   

   
   

в 
т.

ч.
 д

ат
а 

пр
ие

зд
а 

   
   

   
и 

от
ъе

зд
а 

Наименование спортивной 
дисциплины                      

(в соответствии с ВРВС) 

Н
ом

ер
-к

од
 с

по
рт

ив
но

й 
ди

сц
ип

ли
ны

   
   

   
   

   
(в
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оо

тв
ет

ст
ви

и 
В

Р
В

С
) 

К
ол

-в
о 

ви
до

в 
пр

ог
ра

м
м

ы
/К

ол
-в

о 
ко

м
пл

ек
то

в 
м

ед
ал

ей
 

С
по

рт
см

ен
ов

 
(м

уж
./ж

ен
.)

 

Т
ре

не
ро

в 

С
по

рт
ив

ны
х 

су
де

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1* Московская 
область, 

 г. Подольск 

Л-К 
КЗ 

110 
 

42 
 

32 
 

4 
 

6 
 

не
 н

иж
е 

I 
ра

зр
яд

а 
мужчины 

25.02. 
День приезда, 
комиссия по допуску 

  

  26.02.- 
 27.02. 

кобудо -  
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 

1180671811А 1/4 

кобудо -  
весовая категория 75 кг 

1180381811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 

1180671811А 1/4 

кобудо -  
весовая категория 75 кг 

1180381811А 1/4 

кобудо -  
весовая категория 80 кг 

1180391811А 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

         

 

 

кобудо -  
весовая категория 85 кг 

1180411811М 1/4 

кобудо -  
весовая категория 85+ кг 

1180421811М 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

женщины 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо -  
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо -  
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо -  
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо -  
весовая категория 65+ кг 

1180361811Э 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

27.02. День отъезда   
2* Московская 

область, 
г. Видное 

Л-К 
КЗ 

180 48 38 4 6 

   17.10. 
День приезда, 
комиссия по допуску,  
судейский семинар 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

I 
ра

зр
яд

а 

 мужчины, 
женщины 

 18.10.-
23.10. 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 
сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 
сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 
сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 2/56 

24.10. День отъезда   
3* 
 

г. Москва 
 

Л-К 
КЗ 

 

200 
 

55 
 

45 
 

4 
 

6 
 

не
 н

иж
е 

II
 р

аз
ря

да
 

мужчины 

 19.10.    
День приезда, 
комиссия по допуску, 
судейский семинар  

  

 20.10.-   
23.10.    

вьет во дао -  
весовая категория 51 кг 

1180271811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 54 кг 

1180281811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 57 кг 

1180711811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 68 кг 

1180771811А 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 72 кг 

1180021811А 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 77 кг 

1180031811М 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 82 кг 

1180791811М 1/4 

вьет во дао -  
весовая  категория 90 кг 

1180301811М 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 90+кг 

1180801811М 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

         

 

 

вьет во дао - куэн-атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - “Дон Тян” 1180071811А 1/12 
вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао- куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - предмет 1180611811М 1/3 
вьет во дао - куэн - сабля 1180591811Л 1/3 
вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - захваты 

1180831811К 1/6 

вьет во дао -  
спарринг постановочный -
контратака 

1180841811К 1/6 

вьет во дао -  
спарринг постановочный - меч 

1180851811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - предмет 

1180861811М 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - группа 

1180881811М 1/12 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - 
группа -предметы 

1180891811М 1/12 

женщины  

вьет во дао -  
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 51 кг 

1180271811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 54 кг 

1180281811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 57 кг 

1180711811Л 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        
 

 

 

вьет во дао -  
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 65 кг 

1180751811Ж 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 65+ кг 

1180761811Ж 1/4 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - 
контратака 

1180811811Б 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - сабля 1180591811Л 1/3 
вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - захваты 

1180831811К 1/6 

вьет во дао -  
спарринг постановочный -
контратака 

1180841811К 1/6 

вьет во дао -  
спарринг постановочный - 
меч 

1180851811Я 1/6 

мужчины, 
женщины 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - 
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - 
группа смешанная - 
предметы 

1180911811Я 1/12 

  24.10. День отъезда   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
4* 
 

Московская 
область, 
г. Лобня 

 

Л-К 
КЗ 

120 110 90 10 10   02.12. 
День приезда,  
комиссия по допуску 

  

не
 н

иж
е 

I 
ра

зр
яд

а 

мужчины 

  03.12.- 
    04.12. 

сито-рю - 
весовая категория 65 кг 

1180511811А 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 72 кг 

1180961811А 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 80 кг 

1180981811М 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 80+ кг 

1180991811М 1/4 

сито-рю - 
абсолютная категория   

1180541811Я 1/4 

сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - ката -  группа 1180571811Я 1/9 

женщины 

сито-рю - 
весовая категория 53 кг 

1180221811Ж 1/4 

сито-рю - 
весовая  категория 60 кг 

1180491811Ж 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 60+ кг 

1180501811Ж 1/4 

сито-рю - 
абсолютная категория   

1180541811Я 1/4 

сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - ката -  группа 1180571811Я 1/9 

  05.12. День отъезда   

Л-К – лично-командные соревнования 
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации 
* – соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета 
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2. Требования к участникам и условия их допуска 
 
 В Кубке России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. 
1. Кобудо: 
1.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От  одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
1.2. К участию в видах программы спортивных соревнований 

допускаются спортсмены – мужчины и женщины с 18 лет:  
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы 

соревнований; 
- не более двух мужских и двух женских команд в командных, групповых 

видах программы соревнований. 
Состав команд: в видах программы соревнований: 
- кобудо - кумите - предмет - командные соревнования – 4 чел.; 
- тайхо-дзюцу – 2 чел.; 
- кобудо - ката тайхо-дзюцу – 2 чел.; 
- кобудо - ката - группа – 3 чел. 
К участию в соревнованиях дополнительно допускаюся победители  

и призеры чемпионата России 2021 года.  
По спортивной дисциплине кобудо к одиночным и групповым 

соревнованиям по кобудо - ката среди мужчин, женщин допускаются 
сильнейшие юноши, девушки (16-17 лет), являющиеся победителями  
и призерами чемпионата России, Кубка России, первенства России 2021 года, 
всероссийских соревнований, чемпионатов федеральных округов, первенств 
федеральных округов 2021 и 2022 годов.  

1.3. В спортивной дисциплине кобудо, указанное количество  
лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований 
(выступлений, поединков). 

2. Сётокан: 
2.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От  одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
2.2. К участию в видах программы спортивных соревнований 

допускаются спортсмены – мужчины и женщины с 18 лет:  
- не более 6 спортсменов в каждом личном виде программы 

соревнований; 
- не более одной мужской и одной женской команд в командных 

соревнованиях по сётокан - кумите (состав команды – 7 чел.); 
- не более двух мужских и двух женских команд в групповых 

соревнованиях по сётокан - ката (состав команды - 4 чел.). 
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К участию в соревнованиях дополнительно допускаюся победители  
и призеры чемпионата России 2022 года. 

По спортивной дисциплине сётокан к одиночным и групповым 
соревнованиям по сётокан - ката среди мужчин, женщин допускаются юноши, 
девушки (16-17 лет), являющиеся победителями и призерами Кубка России 
2021 года, чемпионата России, первенства России 2022 года, всероссийских 
соревнований, чемпионатов федеральных округов, первенств федеральных 
округов 2021 и 2022 годов.  

2.3. В спортивной дисциплине сётокан, указанное количество  
лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований 
(выступлений, поединков). 

3. Вьет во дао: 
3.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От  одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
3.2. К участию в личных видах программы спортивных соревнований 

допускаются спортсмены – мужчины и женщины с 18 лет:  
- не более 4 спортсменов в каждом виде программы соревнований; 
- не более одной мужской и одной женской команд в командных, 

групповых видах программы соревнований. 
Состав команд: в видах программы соревнований: 
Состав команд: в видах программы соревнований: 
- куэн - группа – 3 чел. (3 мужчин или 3 женщин); 
- куэн - “Дон Тян” – 4 чел. (мужчины); 
- спарринг постановочный – 2 чел.; 
- спарринг постановочный - пара смешанная – 2 чел. (мужчина  

и женщина); 
- спарринг постановочный - группа – 2 чел. (мужчина и женщина, либо             

2 мужчин, либо 2 женщины); 
- спарринг постановочный группа - предметы – 4 чел. (мужчины); 
- спарринг постановочный - группа смешанная – 2 чел. (мужчина  

и женщина, либо 2 мужчин, либо 2 женщины); 
- спарринг постановочный - группа смешанная - предметы – 4 чел.             

(1 женщина и 3 мужчин). 
3.3. В спортивной дисциплине вьет во дао, указанное количество  

лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований 
(выступлений, поединков). 

4. Сито-рю: 
4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
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4.2. К участию в видах программы соревнований допускаются 
спортсмены – мужчины и женщины с 18 лет:  

- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы 
соревнований; 

- не более двух мужских и двух женских команд в командных 
соревнованиях (по поединкам, состав команды – 4 чел.); 

 - не более двух мужских и двух женских команд в групповых 
соревнованиях по сито-рю - ката (состав команды – 4 чел.); 

К участию в соревнованиях дополнительно допускаюся победители  
и призеры чемпионата России 2022 года. 

По спортивной дисциплине сито-рю к соревнованиям по сито-рю - ката 
среди мужчин, женщин допускаются сильнейшие юноши, девушки (16-17 лет), 
являющиеся победителями и призерами чемпионата России, первенства России 
2021-2022 годов, всероссийских соревнований, чемпионатов федеральных 
округов, первенств федеральных округов 2022 года.  

4.3. В спортивной дисциплине сито-рю, указанное количество  
лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований 
(выступлений, поединков). 

 
3. Заявки на участие 

 
1. Предварительные заявки (Приложение № 1) для участия в Кубке 

России подаются: 
1.1. Кобудо: 
в ОФСОО «Всероссийская федерация Кобудо»: 
по электронной почте: kobudo.region@yandex.ru  
Ответственная за получение предварительных заявок – Кузнецова 

Людмила Борисовна, тел.: (495) 343-54-61. 
Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  

в электронном виде не позднее 7 февраля 2022 г. 
1.2. Сётокан: 
в ОФСОО «Объединенная организация Сётокан каратэ-до России»: 
по электронной почте: usko-president@mаil.ru (Гульев И.Л.) 
и продублировать по e-mail: karate.udm@yandex.ru (Дементьева Е.Ю.). 
Ответственный за получение предварительных заявок – Гульев Илья 

Леонидович, тел.: (495) 911-26-14. 
Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  

в электронном виде не позднее 26 сентября 2022 г. 
1.3. Вьет Во Дао: 
в ООФСО «Федерация Вовинам Вьет Во Дао России» 
по электронной почте: vvvdrus@mail.ru (Попов Ю.В.). 
Ответственный за получение предварительных заявок – Попов Юрий 

Владимирович, тел.: (985) 951-83-48. 
Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  

в электронном виде не позднее 3 октября 2022 года. 
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1.4. Сито-рю: 
в ООО «Федерация каратэдо Сито-рю России»: 
по электронной почте: fateev_konst@mail.ru, KFateev@amigo.ru (Фатеев 

К.К.), zunik@mail.ru (Цуневская О.Я.), либо по тел.: (495) 787-97-87 (доб. 123, 
Фатеев К.К.). 

Ответственный за получение предварительных заявок – Фатеев 
Константин Константинович, тел.: (926) 221-91-29. 

Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  
в электронном виде не позднее 14 ноября 2022 г. 

2. Официальная заявка на участие в спортивных соревнованиях  
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 
подписью врача, подписанная руководителем органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта  
и руководителем региональной спортивной федерации (Приложение № 2), 
оформляется в печатном виде по установленной форме и представляется 
официальным представителем команды в комиссию по допуску  
к соревнованиям. 

Официальный представитель, кроме того, предоставляет в комиссию  
по допуску следующие документы на каждого спортсмена - члена команды: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, военный билет или 
удостоверение личности офицера (для военнослужащих); 

- зачетную классификационную книжку, удостоверяющую спортивные 
разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания; 

- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 
- письменное согласование о переходе между спортивными 

организациями; 
- участники соревнований (моложе 18 лет) должны представить  

в комиссию по допуску согласие родителей и тренера на участие  
в соревнованиях.  

3. Представители команд несут персональную ответственность  
за подлинность документов, представленных в комиссию по допуску  
к соревнованиям.  

 
4. Условия подведения итогов 

 
Спортивные соревнования проводятся: 
1. Кобудо: 
1.1. Личные и командные виды программы соревнований по поединкам  

в весовых категориях и по кобудо - кумите - предмет проводятся по системе  
с выбыванием после первого поражения без утешительного круга. Ни разу  
не проигравшие спортсмены  и команды встречаются в финале и разыгрывают 
1 и 2 места. Третьих мест – два. 
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Победитель в видах программы соревнований по поединкам и по кобудо - 
кумите - предмет определяется по очкам или чистой победе. 

1.2. Одинчные виды программы соревнований кобудо - ката одиночные 
проводятся в три круга по системе оценок по баллам. 1-й круг – с длинными 
видами спортивного оружия; 2-й круг – с парными видами спортивного 
оружия; 3-й круг (финал) – с гибкими видами спортивного оружия. Во второй 
круг проходят 8 участников, набравших в 1-м круге максимальное количество 
баллов. В третий круг (финал) проходят 4 участника (участницы), набравшие  
во 2-м круге максимальное количество баллов. Победители определяются  
из участников финала по сумме баллов всех трёх кругов. Третье место одно. 

Групповые виды программы соревнований кобудо - ката - группа 
проводятся в три круга по системе оценок по баллам. 1-й круг – с длинными 
видами спортивного оружия; 2-й круг – с парными видами спортивного 
оружия; 3-й круг (финал) – с гибкими видами спортивного оружия. Во второй 
круг проходят 8 команд, набравших в 1-м круге максимальное количество 
баллов. В третий круг (финал) проходят 4 команды, набравшие максимальное 
количество баллов. Победители определяются из команд – участников финала 
по сумме баллов всех трёх кругов. Третье место одно. 

Групповые виды видах программы соревнований кобудо - ката тайхо-
дзюцу проводятся в два круга по системе оценок по баллам. 1-й круг –  
со спортивным оружием; 2-й круг (финал) – без спортивного оружия. Во второй 
круг (финал) проходят 4 команды, набравшие в 1-м круге максимальное 
количество баллов. Победители определяются из команд – участников финала 
по сумме баллов двух кругов. Третье место одно. 

1.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 
распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом  
в каждом виде программы соревнований за первое место присваивается  
5 очков, за второе место – 3 очка, за третье место – 1 очко; в групповых видах 
программы присваивается 7 очков, 5 очков и 3 очка, соответственно. 

2. Сётокан: 
2.1. Личные и командные виды программы соревнований по сётокан -  

кумите проводятся по системе с выбыванием после первого поражения  
без утешительного круга. Ни разу не проигравшие спортсмены и команды 
встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. Третьих мест – два. 

Победитель в видах программы сётокан - кумите определяется по очкам 
или чистой победе. 

2.2. В одиночных видах программы соревнований по сётокан - ката 
предварительные выступления (до 8 участников) проводятся по системе  
с выбыванием после первого поражения без утешительного круга  
и оцениваются по флажковой системе. 8 ни разу не проигравших спортсменов 
встречаются в полуфинале. Полуфинал (до 4 участников) проводится по системе 
оценок по баллам. 4 спортсмена, набравших в полуфинале наибольшее число 
баллов, выходят в финал. Финал также проводится по системе оценок  
по баллам. В финале спортсмены разыгрывают 1, 2 и два 3 места. Третьих мест – два. 
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В групповых видах программы соревнований по сётокан - ката 
предварительные выступления (полуфинал, до 4 команд) проводятся по системе 
оценок по баллам. 4 команды, набравшие в полуфинале наибольшее число 
баллов, выходят в финал. Финал также проводится по системе оценок  
по баллам. В финале команды разыгрывают 1, 2 и два 3 места. Третьих мест – два. 

Победитель в видах программы сётокан - ката определяется по решению 
судей (в предварительных выступлениях) и по баллам (в полуфинале и финале). 

2.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 
распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом:  
в каждом виде программы соревнований за первое место в личных/одиночных 
видах программы присваивается 5 очков, за второе место – 3 очка, за третье 
место – 1 очко; в командных/групповых видах программы присваивается  
7 очков, 5 очков и 3 очка, соответственно. 

3. Вьет Во Дао: 
3.1. Личные соревнования по поединкам в весовых категориях проводятся 

по системе с выбыванием после первого поражения без утешительного круга. 
Ни разу не проигравшие спортсмены встречаются в финале  

и разыгрывают 1 и 2 места. В соревнованиях в весовых категориях по 
поединкам третьих мест – два. 

Победитель в видах программы соревнований по поединкам определяется 
по очкам или чистой победе. 

3.2. В видах программы вьет во дао - куэн, вьет во дао - куэн - группа  
и вьет во дао - спарринг постановочный победитель определяется по системе 
оценок по баллам. Спортсмены и команды сразу разыгрывают 1, 2 и 3 места. 
Третье место одно. 

3.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 
распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом  
в каждом виде программы соревнований за первое место присваивается  
5 очков, за второе место – 3 очка, за третье место – 1 очко. 

4. Сито-рю: 
4.1. Личные виды программы соревнований по поединкам в весовых 

категориях проводятся по системе с выбыванием после одного или двух 
поражений (с утешительным кругом), командные виды программы 
соревнований по поединкам – по системе с выбыванием посмле первого 
поражения (без утешительного круга). Ни разу не проигравшие спортсмены  
и команды встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. В личных видах 
программы соревнований спортсмены, проигравшие в предварительных 
поединках финалистам (победители утешительного круга), встречаются  
в поединках за 3 место (третьих мест – два). В командных видах программы 
соревнований команды, проигравшие в полуфинале, встречаются в поединке  
за 3 место. Третье место одно. 

Победитель в видах программы соревнований по поединкам определяется 
по очкам или чистой победе. 
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4.2. В одиночных видах программы соревнований по сито-рю - ката 
предварительные выступления, полуфинал и финал проводятся по системе 
оценок по баллам. Соревнования проводятся в 3 (три) круга. 8 спортсменов, 
набравшие во втором круге (полуфинале) наибольшее число баллов, выходят  
в финал. В финале спортсмены  разыгрывают 1, 2 и 3 место. Третье место – одно. 

В групповых видах программы соревнований по сито-рю - ката 
предварительные выступления, полуфинал и финал проводятся по системе 
оценок по баллам. Соревнования проводятся в 3 (три) круга. 

8 команд, набравшие во втором круге (полуфинале) наибольшее число 
баллов, выходят в финал. В финале команды дополнительно выполняют 
«бункай-кумите» и разыгрывают 1, 2 и 3 места. Третье место одно. 

Победитель в видах программы сито-рю - ката определяется по баллам. 
4.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 

распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом:  
в каждом виде программы соревнований за первое место в личных/одиночных 
видах программы присваивается 5 очков, за второе место – 3 очка, за третье 
место – 1 очко; в командных/групповых видах программы присваивается:  
7 очков, 5 очков и 3 очка соответственно. 

5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских 
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт 
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного 
соревнования.  

 
7. Награждение победителей и призеров 

 
1. Участники, занявшие призовые (1, 2, 3) места в личных видах 

программы спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами  
и памятными призами Минспорта России. 

2. Команды, занявшие призовые (1, 2, 3) места в командных видах 
программы спортивных соревнований награждаются дипломами и кубками 
Минспорта России, спортсмены – члены команд, награждаются медалями  
и дипломами Минспорта России. 

3. Тренеры спортсменов и команд – победителей  спортивных 
соревнований, награждаются дипломами Минспорта России. 

4. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, 
занявшие 1-3 места по итогам командного зачета (третье место одно), 
награждаются кубками Минспорта России. 

 
8. Условия финансирования 

 
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе 
значимых международных официальных физкультурных мероприятий  
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и спортивных мероприятий), включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год. 

2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное  
с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств 
других участвующих организаций. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение  
и страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 
организациии. 
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VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

№ 
п/п 

Место проведения 
спортивных 

соревнований 
(субъект 

Федерации, 
населенный пункт, 

наименование 
спортивного 
сооружения), 

номер этапа Кубка 
России           

(для Кубка России),
наименование 

всероссийского 
спортивных 

соревнований Х
ар

ак
те

р 
по

дв
ед

ен
ия

 и
то

го
в 

сп
ор

ти
вн

ы
х 

со
ре

вн
ов

ан
ий

 

П
ла

ни
ру

ем
ое

 к
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

сп
ор

ти
вн

ы
х 

со
ре

вн
ов

ан
ий

 (
че

л.
) 

Состав спортивной 
сборной команды 

субъекта Российской 
Федерации 

К
ва

ли
ф

ик
ац

ия
 с

по
рт

см
ен

ов
   

   
   

   
   

(с
по

рт
ив

ны
й 

ра
зр

яд
) 

Г
ру

пп
ы

 у
ча

ст
ни

ко
в 

сп
ор

ти
вн

ы
х 

со
ре

вн
ов

ан
ий

 п
о 

по
лу

 и
 в

оз
ра

ст
у 

   
   

   
 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с

 Е
В

С
К

 

Программа спортивных соревнований 

В
се

го
 

В т.ч. 

С
ро

ки
  п

ро
ве

де
ни

я,
   

   
   

   
 

в 
т.

ч.
 д

ат
а 

пр
ие

зд
а 

   
   

   
   

 
и 

от
ъе

зд
а 

Наименование спортивной 
дисциплины                    

(в соответствии с ВРВС) 

Н
ом

ер
-к

од
 с

по
рт

ив
но

й 
ди

сц
ип

ли
ны

   
   

   
   

   
   

 
(в

 с
оо

тв
ет

ст
ви

и 
В

Р
В

С
) 

К
ол

-в
о 

ви
до

в 
пр

ог
ра

м
м

ы
/К

ол
-

во
 к

ом
пл

ек
то

в 
м

ед
ал

ей
 

С
по

рт
см

ен
ов

 (
ю

н.
/д

ев
.)

 

Т
ре

не
ро

в 

С
по

рт
ив

ны
х 

су
де

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1* Московская 

область, 
г. Видное 

 

Л-К 
КЗ 

700 130 118 4 8 

  

 07.03. 
День приезда,  
комиссия по допуску, 
судейский семинар 

  

не
 н

иж
е 

II
 р

аз
ря

да
 

юниоры, 
юниорки   
(16-20 лет) 

 08.03.- 
 13.03. 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 
сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 2/40 

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши, 
девушки 
(16-17 лет) 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 
сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 2/40 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши, 
девушки 

(15 лет) 

 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/16 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/16 

юноши, 
девушки 

(14 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/16 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/16 

юноши 
(14-15 лет)  

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 
сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 1/20 

девушки  
(14-15 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 
сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 1/20 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 мальчики, 

девочки 
(13 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/16 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/16 

мальчики, 
девочки 
(12 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/16 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/16 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(12-13 лет)  

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 
сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 1/20 

девочки 
(12-13 лет)  

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 
сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 1/20 

  14.03. День отъезда   
2* г. Москва 

 
Л-К 
КЗ 

 

330 
 

144 
 

134 
 

4 
 

6 

    09.03. 
День приезда, 
комиссия по допуску, 
судейский семинар  

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юниоры 
(16-18 лет) 

  10.03.- 
 13.03. 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

         

 

 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 68 кг 

1180771811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72 кг 

1180021811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72+ кг 

1180781811Ю 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

юниорки 
(16-18 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60+ кг 

1180731811Д 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 

 

 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

юниоры, 
юниорки 
(16-18 лет) 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши 
(14-15 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 68 кг 

1180771811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72 кг 

1180021811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72+ кг 

1180781811Ю 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 

девушки 
(14-15 лет) 

 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60+ кг 

1180731811Д 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

юноши, 
девушки 
(14-15 лет) 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(12-13 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 1180721811Я 1/3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        
 

 

 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 1180291811А 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 64+ кг 

1180741811Ю 1/3 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 1180851811Я  1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

девочки 
(12-13 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 1180011811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 1180041811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56+ кг 1180701811Д 1/3 

вьет во дао - куэн - защита 
    
1180601811Я 

1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

мальчики, 
девочки 
(12-13 лет) 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

 14.03. День отъезда   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
3* Московская 

область, 
г. Лобня 

Л-К 
КЗ 

400 160 150 4 6 

  
 

18.03. 
День приезда, 
комиссия по допуску 
судейский семинар 

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши 
(16-17 лет) 

 19.03.-
20.03. 

сито-рю - 
весовая категория 59 кг 

1180931811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 65 кг 

1180511811А 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 72 кг 

1180961811А 1/4 

сито-рю - 
 весовая категория 72+ кг 

1180971811Ю 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - ката -  группа 1180571811Я 1/9 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

девушки 
(16-17 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 50 кг 

1180461811С 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 58 кг 

1180231811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 58+ кг 

1180921811Д 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - ката -  группа 1180571811Я 1/9 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши 
(14-15 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 55 кг 

1180471811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 58 кг 

1180231811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 67 кг 

1180941811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 67+ кг 

1180951811Ю 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 

 

 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

девушки 
(14-15 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 48 кг 

1180191811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 55 кг 

1180471811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 55+ кг 

1180481811Д 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(12-13 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 38 кг 

1180111811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 44 кг 

1180151811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 50 кг 

1180461811С 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 50+ кг 

1180211811Ю 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

сито-рю - ката -  группа 1180571811Я 1/9 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

девочки 
(12-13 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 42 кг 

1180121811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 48 кг 

1180191811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 48+ кг 

1180201811Д 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

сито-рю - ката -  группа 1180571811Я 1/9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        
   

сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

  21.03. День отъезда   
4* Московская 

область, 
г. Подольск 

Л-К 
КЗ 

330 144 134 4 6    25.11. 
День приезда, 
комиссия по допуску 

  

не
 н

иж
е 

II
 р

аз
ря

да
 

юниоры 
(16-20 лет) 

 
 26.11.-   
27.11. 

 

кобудо - 
весовая категория 60 кг 1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65 кг 1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 1180671811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 75 кг 1180381811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 80 кг 1180391811А 1/4 
кобудо - 
весовая категория 80+ кг 1180401811Ю 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши 
(16-17 лет) 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 

1180671811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70+ кг 

1180371811Ю 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

  

 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши 
(14-15 лет) 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65+ кг 

1180361811Э 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(12-13 лет) 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 

1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 

1180661811Н 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

  

 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
 р

аз
ря

да
 

юниорки 
 (16-20 лет) 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо -  
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 60+ кг 

1180341811Д 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

девушки 
(16-17 лет) 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 1180661811Н 1/4 

кобудо - ката одиночные 1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

девушки 
(14-15 лет) 

 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 1180661811Н 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

девочки   
(12-13 лет) 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45+ кг 1180651811Д 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

  27.11. День отъезда   

Л-К – лично-командные соревнования 
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации 
* – соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета 
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2. Требования к участникам и условия их допуска 
 

 В первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации. 

1. Сётокан: 
1.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
1.2. К участию в видах программы соревнований допускаются 

спортсмены:  
 юниоры, юниорки (16-20 лет):  
- не более 6 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более одной команды юниоров (16-20 лет) и одной команды юниорок 

(16-20 лет) в командных соревнованиях по сётокан - кумите (состав команды –             
5 чел.); 

- не более двух команд юниоров (16-20 лет) и двух команд юниорок             
(16-20 лет) в групповых соревнованиях по сётокан - ката (состав команды –  
4 чел.).  

 юноши, девушки (16-17 лет): 
- не более 6 спортсменов  в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более одной команды юношей (16-17 лет) и одной команды девушек             

(16-17 лет) в командных соревнованиях по сётокан - кумите (состав команды –            
5 чел.); 

- не более двух команд юношей (16-17 лет) и двух команд девушек             
(16-17 лет) в групповых соревнованиях по сётокан - ката (состав команды –  
4 чел.).  

 юноши, девушки (15 лет): 
- не более 6 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований. 
 юноши, девушки (14 лет): 
- не более 6 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований. 
 юноши, девушки (14-15 лет): 
- не более одной команды юношей (14-15 лет) и одной команды девушек             

(14-15 лет) в командных соревнованиях по сётокан - кумите (состав команды – 
5 чел.); 

- не более двух команд юношей (14-15 лет) и двух команд девушек             
(14-15 лет) в групповых соревнованиях по сётокан - ката (состав команды –  
4 чел.).  

 мальчики, девочки (13 лет): 
- не более 6 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований. 
 мальчики, девочки (12 лет): 
- не более 6 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований. 
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 мальчики, девочки (12-13 лет): 
- не более одной команды мальчиков (12-13 лет) и одной команды 

девочек  (12-13 лет) в командных соревнованиях по сётокан - кумите (состав 
команды – 5 чел.); 

- не более двух команд мальчиков (12-13 лет) и двух команд девочек             
(12-13 лет) в групповых соревнованиях по сётокан - ката (состав команды –  
4 чел.). 

К участию в соревнованиях дополнительно допускаюся победители  
и призеры чемпионата России, Кубка России, первенства России  
и всероссийских соревнований 2021 года. 

По спортивной дисциплине сётокан к групповым соревнованиям  
по сётокан - ката среди юниоров, юниорок (16-20 лет) допускаются юноши, 
девушки (14 лет), юноши, девушки (15 лет), юноши, девушки (14-15 лет), 
являющиеся победителями и призерами первенства России 2021 года, 
чемпионата России 2021 года, Кубка России 2021 года, всероссийских 
соревнований, чемпионатов федеральных округов, первенств федеральных 
округов, 2021 и 2022 годов. 

По спортивной дисциплине сётокан к одиночным и групповым 
соревнованиям по сётокан - ката среди юношей, девушек (16-17 лет) 
допускаются юноши, девушки (14 лет), юноши, девушки (15 лет), юноши, 
девушки (14-15 лет), являющиеся победителями и призерами первенства 
России 2021 года, чемпионата России 2021 года, Кубка России 2021 года, 
всероссийских соревнований, первенств соответствующего федерального 
округа 2021 и 2022 годов. 

1.3. В спортивной дисциплине сётокан, указанное количество  
лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований 
(выступлений, поединков). 

2. Вьет во дао: 
2.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
2.2. К участию в личных видах программы соревнований допускаются 

спортсмены:  
 юниоры, юниорки (16-18 лет):  
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более одной команды юниоров (16-18 лет) и одной команды юниорок 

(16-18 лет) в командных, групповых видах программы соревнований. 
 юноши, девушки (14-15 лет): 
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более одной команды юношей (14-15 лет) и одной команды девушек             

(14-15 лет) в командных, групповых видах программы соревнований. 
 
 
 



48 
 

 

 мальчики, девочки (12-13 лет): 
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более одной команды мальчиков (12-13 лет) и одной команды 

девочек (12-13 лет) в командных, групповых видах программы соревнований. 
Состав команд в видах программы соревнований: 
- куэн - группа – 3 чел. (3 юниоров; 3 юношей; 3 мальчиков); 
- спарринг постановочный - пара смешанная – 2 чел. (юниор и юниорка, 

юноша и девушка, мальчик и девочка); 
- спарринг постановочный - группа смешанная – 2 чел. (юниор  

и юниорка, либо 2 юниора, либо 2 юниорки; юноша и девушка, либо 2 юноши, 
либо 2 девушки; мальчик и девочка, либо 2 мальчика, либо 2 девочки). 

2.3. В спортивной дисциплине вьет во дао, указанное количество  
лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований 
(выступлений, поединков). 

3. Сито-рю: 
3.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
3.2. К участию в видах программы соревнований допускаются спортсмены:  
 юноши, девушки (16-17 лет): 
- не более 4 спортсменов  в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд юношей (16-17 лет) и двух команд девушек  

(16-17 лет) в командных соревнованиях по сито-рю (по поединкам, состав 
команды – 4 чел.); 

- не более двух команд юношей (16-17 лет) и двух команд девушек             
(16-17 лет) в групповых соревнованиях по сито-рю - ката (состав команды –             
3 чел.). 

 юноши, девушки (14-15 лет): 
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд юношей (14-15 лет) и двух команд девушек             

(14-15 лет) в командных соревнованиях по сито-рю (по поединкам, состав 
команды – 4 чел.); 

- не более двух команд юношей (14-15 лет) и двух команд девушек  
(14-15 лет) в групповых соревнованиях по сито-рю - ката (состав команды –  
3 чел.). 

 мальчики, девочки (12-13 лет): 
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд мальчиков (12-13 лет) и двух команд девочек             

(12-13 лет) в командных соревнованиях по сито-рю (по поединкам, состав 
команды – 4 чел.); 

- не более двух команд мальчиков (12-13 лет) и двух команд девочек             
(12-13) в групповых соревнованиях по сито-рю - ката (состав команды – 3 чел.). 

К участию в соревнованиях дополнительно допускаюся победители  
и призеры первенства России и всероссийских соревнований 2021 и 2022 годов. 
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3.3. В спортивной дисциплине сито-рю, указанное количество  
лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований 
(выступлений, поединков).  

4. Кобудо: 
4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От  одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
4.2. К участию в видах программы соревнований допускаются 

спортсмены:  
 юниоры, юниорки (16-20 лет):  
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд юниоров (16-20 лет) и двух команд юниорок             

(16-20 лет) в командных, групповых видах программы соревнований.  
 юноши, девушки (16-17 лет): 
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд юношей (16-17 лет) и двух команд девушек  

(16-17 лет) в командных, групповых видах программы соревнований; 
 юноши, девушки (14-15 лет): 
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы 

соревнований; 
- не более двух команд юношей (14-15 лет) и двух команд девушек             

(14-15 лет) в командных, групповых видах программы соревнований. 
 мальчики, девочки (12-13 лет): 
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд мальчиков (12-13 лет) и двух команд девочек             

(12-13 лет) в командных, групповых видах программы соревнований. 
Состав команд: в видах программы соревнований: 
- кобудо - кумите - предмет - командные соревнования – 4 чел.; 
- кобудо - ката тайхо-дзюцу – 2 чел.; 
- кобудо - ката - группа – 3 чел. 
К участию в соревнованиях дополнительно допускаюся победители  

и призеры первенства России 2021 года. 
4.3. В спортивной дисциплине кобудо, указанное количество  

лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований 
(выступлений, поединков). 

 
3. Заявки на участие 

 
1. Предварительные заявки (Приложение № 1) для участия в первенстве 

России подаются: 
1.1. Сётокан: 
в ОФСОО «Объединенная организация Сётокан каратэ-до России»: 
по электронной почте: usko-president@mаil.ru (Гульев И.Л.) 
и продублировать по e-mail: karate.udm@yandex.ru (Дементьева Е.Ю.). 
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Ответственный за получение предварительных заявок – Гульев Илья 
Леонидович, тел.: (945) 911-26-14. 

Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  
в электронном виде не позднее 14 февраля 2022 г. 

1.2. Вьет во дао: 
в ООФСО «Федерация Вовинам Вьет Во Дао России» 
по электронной почте: vvvdrus@mail.ru (Попов Ю.В.). 
Ответственный за получение предварительных заявок – Попов Юрий 

Владимирович, тел.: (985) 951-83-48. 
Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  

в электронном виде не позднее 21 февраля 2022 г. 
1.3. Сито-рю: 
в ООО «Федерация каратэдо Сито-рю России»: 
по электронной почте: fateev_konst@mail.ru, KFateev@amigo.ru (Фатеев 

К.К.), zunik@mail.ru (Цуневская О.Я.), либо по тел.: (495) 787-97-87 (доб. 123, 
Фатеев К.К.). 

Ответственный за получение предварительных заявок – Фатеев 
Константин Константинович, тел.: (926) 221-91-29. 

Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  
в электронном виде не позднее 28 февраля 2022 г. 

1.4. Кобудо: 
в ОФСОО «Всероссийская федерация Кобудо»: 
по электронной почте: kobudo.region@yandex.ru 
Ответственная за получение предварительных заявок – Кузнецова 

Людмила Борисовна, тел.: (495) 343-54-61. 
Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  

в электронном виде не позднее 7 ноября 2022 г. 
2. Официальная заявка на участие в спортивных соревнованиях  

с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 
подписью врача, подписанная руководителем органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта  
и руководителем региональной спортивной федерации (Приложение № 2), 
оформляется в печатном виде по установленной форме и представляется 
официальным представителем команды в комиссию по допуску  
к соревнованиям. 

Официальный представитель, кроме того, предоставляет в комиссию  
по допуску следующие документы на каждого спортсмена - члена команды: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, военный билет  
или удостоверение личности офицера (для военнослужащих), свидетельство  
о рождении (для лиц, моложе 14 лет); 

- зачетную классификационную книжку, удостоверяющую спортивные 
разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания; 

- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 



51 
 

 

- письменное согласование о переходе между спортивными 
организациями; 

- участники соревнований (моложе 18 лет) должны представить  
в комиссию по допуску согласие родителей и тренера на участие  
в соревнованиях. 

3. Представители команд несут персональную ответственность  
за подлинность документов, представленных в комиссию по допуску  
к соревнованиям. 

 
4. Условия подведения итогов 

 
Спортивные соревнования проводятся: 
1. Сётокан: 
1.1. Личные и командные виды программы соревнований по сётокан -  

кумите проводятся по системе с выбыванием после первого поражения  
без утешительного круга. Ни разу не проигравшие спортсмены  и команды 
встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. Третьих мест – два. 

Победитель в видах программы сётокан - кумите определяется по очкам 
или чистой победе. 

1.2. В одиночных видах программы соревнований по сётокан - ката  среди 
юниоров, юниорок (16-20 лет); юношей, девушек (16-17 лет), юношей, девушек 
(15 лет), юношей, девушек (14 лет) предварительные выступления  
(до 8 участников) проводятся по системе с выбыванием после первого 
поражения без утешительного круга и оцениваются по флажковой системе.  
8 ни разу не проигравших спортсменов встречаются в полуфинале. Полуфинал 
(до 4 участников) проводится по системе оценок по баллам. 4 спортсмена, 
набравших в полуфинале наибольшее число баллов, выходят в финал. Финал 
также проводится по системе оценок по баллам. В финале спортсмены  
разыгрывают 1, 2 и два 3 места. Третьих мест – два. 

В одиночных видах программы соревнований по сётокан - ката среди 
юношей, девушек (15 лет), юношей, девушек (14 лет); мальчиков, девочек  
(13 лет), мальчиков, девочек (12 лет) предварительные выступления  
и полуфинал (до 8 или до 4 участников) проводятся по системе с выбыванием 
после первого поражения без утешительного круга и оцениваются  
по флажковой системе. 8 или 4 ни разу не проигравших спортсменов 
встречаются в финале. Финал проводится по системе оценок по баллам.  
В финале спортсмены разыгрывают 1, 2 и два 3 места. Третьих мест – два. 

В групповых видах программы соревнований по сётокан - ката среди 
юниоров, юниорок (16-20 лет); юношей, девушек (16-17 лет), юношей, девушек 
(14-15 лет); мальчиков, девочек (12-13 лет) полуфинал (до 4 команд) 
проводится по системе оценок по баллам. 4 команды, набравшие в полуфинале 
наибольшее число баллов, выходят в финал. Финал тоже проводится по системе 
оценок по баллам. В финале команды разыгрывают 1, 2 и два 3 места. Третьих 
мест – два. 
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Победитель в видах программы сётокан - ката определяется по решению 
судей (в предварительных выступлениях и полуфинале) и по баллам  
(в полуфинале и финале). 

1.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 
распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом:  
в каждом виде программы соревнований за первое место в личных/одиночных 
видах программы присваивается 5 очков, за второе место – 3 очка, за третье 
место – 1 очко; в командных/групповых видах программы присваивается  
7 очков, 5 очков и 3 очка, соответственно. 

2. Вьет Во Дао: 
2.1. Личные соревнования по поединкам в весовых категориях проводятся 

по системе с выбыванием после первого поражения без утешительного круга. 
Ни разу не проигравшие спортсмены встречаются в финале и разыгрывают  
1 и 2 места. В соревнованиях в весовых категориях по поединкам третьих мест 
– два. 

Победитель в видах программы соревнований по поединкам определяется 
по очкам или чистой победе. 

2.2. В видах программы вьет во дао - куэн, вьет во дао - куэн - группа  
и вьет во дао - спарринг постановочный победитель определяется по системе 
оценок по баллам. Спортсмены и команды сразу разыгрывают 1, 2 и 3 места 
Третье место одно. 

2.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 
распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом  
в каждом виде программы за первое место присваивается 5 очков, за второе 
место – 3 очка, за третье место – 1 очко. 

3. Сито-рю: 
3.1. Личные виды программы соревнований по поединкам в весовых 

категориях проводятся по системе с выбыванием после одного или двух 
поражений (с утешительным кругом), командные виды программы 
соревнований по поединкам – по системе с выбыванием посмле первого 
поражения (без утешительного круга). Ни разу не проигравшие спортсмены  
и команды встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. 

В личных видах программы соревнований спортсмены, проигравшие  
в предварительных поединках финалистам (победители утешительного круга), 
встречаются в поединках за 3 место (третьих мест – два). 

В командных видах программы соревнований команды, проигравшие  
в полуфинале, встречаются в поединке за 3 место. Третье место одно. 

Победитель в видах программы соревнований по поединкам определяется 
по очкам или чистой победе. 

3.2. В одиночных видах программы соревнований по сито-рю - ката 
предварительные выступления, полуфинал и финал проводятся по системе 
оценок по баллам. Соревнования проводятся в 3 (три) круга. 8 спортсменов, 
набравшие во втором круге (полуфинале) наибольшее число баллов, выходят  
в финал. В финале спортсмены  разыгрывают 1, 2 и 3 место. Третье место – 
одно. 
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В групповых видах программы соревнований по сито-рю - ката 
предварительные выступления, полуфинал и финал проводятся по системе 
оценок по баллам. Соревнования проводятся в 3 (три) круга. 8 команд, 
набравшие во втором круге (полуфинале) наибольшее число баллов, выходят  
в финал. В финале команды дополнительно выполняют «бункай-кумите»  
и разыгрывают 1, 2 и 3 места. Третье место одно. 

Победитель в видах программы сито-рю - ката определяется по баллам. 
3.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 

распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом:  
в каждом виде программы соревнований за первое место в личных/одиночных 
видах программы присваивается 5 очков, за второе место – 3 очка, за третье 
место – 1 очко; в командных/групповых видах программы присваивается:  
7 очков, 5 очков и 3 очка, соответственно. 

4. Кобудо: 
4.1. Личные и командные виды программы соревнований по поединкам  

в весовых категориях и по кобудо - кумите - предмет проводятся по системе  
с выбыванием после первого поражения без утешительного круга. Ни разу  
не проигравшие спортсмены  и команды встречаются в финале и разыгрывают 
1 и 2 места. Третьих мест – два. 

Победитель в видах программы соревнований по поединкам и по кобудо - 
кумите - предмет определяется по очкам или чистой победе. 

4.2. Одиночные виды программы соревнований кобудо - ката одиночные 
проводятся в три круга по системе оценок по баллам. 1-й круг – с длинными 
видами спортивного оружия; 2-й круг – с парными видами спортивного 
оружия; 3-й круг (финал) – с гибкими видами спортивного оружия. Во второй 
круг проходят 8 участников, набравших в 1-м круге максимальное количество 
баллов. В третий круг (финал) проходят 4 участника (участницы), набравшие  
во 2-м круге максимальное количество баллов. Победители определяются  
из участников финала по сумме баллов всех трёх кругов. Третье место одно. 

Групповые виды программы соревнований кобудо - ката - группа 
проводятся в три круга по системе оценок по баллам. 1-й круг – с длинными 
видами спортивного оружия; 2-й круг – с парными видами спортивного 
оружия; 3-й круг (финал) – с гибкими видами спортивного оружия. Во второй 
круг проходят 8 команд, набравших в 1-м круге максимальное количество 
баллов. В третий круг (финал) проходят 4 команды, набравшие максимальное 
количество баллов. Победители определяются из команд – участников финала 
по сумме баллов всех трёх кругов. Третье место одно. 

Групповые виды видах программы соревнований кобудо - ката тайхо-
дзюцу проводятся в два круга по системе оценок по баллам. 1-й круг –  
со спортивным оружием; 2-й круг (финал) – без спортивного оружия. Во второй 
круг (финал) проходят 4 команды, набравшие в 1-м круге максимальное 
количество баллов. Победители определяются из команд – участников финала 
по сумме баллов двух кругов. Третье место одно. 
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4.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 
распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом  
в каждом виде программы соревнований за первое место присваивается  
5 очков, за второе место – 3 очка, за третье место – 1 очко; в групповых видах 
программы присваивается 7 очков, 5 очков и 3 очка, соответственно. 

5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских 
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт 
России и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного 
соревнования. 

 
5. Награждение победителей и призеров 

 
1. Участники, занявшие призовые (1, 2, 3) места в личных видах 

программы спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами  
и памятными призами Минспорта России. 

2. Команды, занявшие призовые (1, 2, 3) места в командных видах 
программы спортивных соревнований награждаются кубками Минспорта 
России, спортсмены – члены команд, награждаются медалями и дипломами 
Минспорта России. 

3. Тренеры спортсменов и команд – победителей  спортивных 
соревнований, награждаются дипломами Минспорта России. 

4. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, 
занявшие 1-3 места по итогам командного зачета (третье место – одно), 
награждаются кубками Минспорта России. 

 
5. Условия финансирования 

 
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе 
значимых международных официальных физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий), включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год. 

2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное  
с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств 
других участвующих организаций. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение  
и страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 
организациии. 
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VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

№№ 
п/п 
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 1 
 

 «Мемориал        
А.И. Квона»  

 
Липецкая область, 

г. Липецк 
 
 
 

Л-К 
КЗ 

350 160 150 4 6   
28.01. 

День приезда,  
комиссия по допуску 
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 н
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II
I 
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юноши 
(16-17 лет) 

 29.01.-
30.01. 

сито-рю - 
весовая категория 59 кг 

1180931811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 65 кг 

1180511811А 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 72 кг 

1180961811А 1/4 

сито-рю - 
 весовая категория 72+ кг 

1180971811Ю 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

сито-рю - ката -  группа 1180571811Я 1/9 

сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

 



56 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 девушки 
(16-17 лет) 

 

сито-рю - 
весовая категория 50 кг 

1180461811С 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 58 кг 

1180231811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 58+ кг 

1180921811Д 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

сито-рю - ката -  группа 1180571811Я 1/9 

сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши 
(14-15 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 55 кг 

1180471811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 58 кг 

1180231811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 67 кг 

1180941811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 67+ кг 

1180951811Ю 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

сито-рю - командные 
соревнования 

1180551811Я 1/12 

девушки 
(14-15 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 48 кг 

1180191811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 55 кг 

1180471811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 55+ кг 

1180481811Д 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

 



57 
 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(12-13 лет) 

 

сито-рю - 
весовая категория 38 кг 

1180111811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 44 кг 

1180151811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 50 кг 

1180461811С 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 50+ кг 

1180211811Ю 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

девочки 
(12-13 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 42 кг 

1180121811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 48 кг 

1180191811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 48+ кг 

1180201811Д 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

сито-рю - ката -  группа 1180571811Я 1/9 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(11 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 30 кг 

1180081811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 36 кг 

1180091811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 43 кг 

1180131811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 43+ кг 

1180141811Ю 1/4 

мальчики 
(10-11 лет) 

сито-рю - ката -  группа 1180571811Я 1/9 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

 
 
 



58 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
        

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

девочки 
(11 лет) 

 сито-рю - 
весовая категория 37 кг 

1180101811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 45 кг 

1180161811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 45+ кг 

1180171811Д 1/4 

девочки 
(10-11 лет) 

сито-рю - ката -  группа 1180571811Я 1/9 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

  30.01. День отъезда   
2 Московская 

область, 
г. Подольск 

Л-К 
КЗ 

190 170 160 4 6   25.02. 
День приезда, 
комиссия по допуску 

  

не
 н

иж
е 

II
 р

аз
ря

да
 

юниоры 
(16-20 лет) 

 26.02.- 
27.02. 

кобудо - 
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 

1180671811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 75 кг 

1180381811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 80 кг 

1180391811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 80+ кг 

1180401811Ю 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

 
 



59 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши 
(16-17 лет) 

 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 60 кг 1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 

1180671811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70+ кг 

1180371811Ю 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши 
(14-15 лет) 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65+ кг 

1180361811Э 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 
 



60 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(12-13 лет) 

 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 

1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 

1180661811Н 1/4 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики  
(11 лет) 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 

1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 

1180661811Н 1/4 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

мальчики 
(10-11 лет) 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 



61 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

               

не
 н

иж
е 

II
 р

аз
ря

да
 

юниорки 
(16-20 лет) 

 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо -  
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 60+ кг 

1180341811Д 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

девушки 
(16-17 лет) 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 

1180661811Н 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

 



62 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

девушки 
(14-15 лет) 

 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 

1180661811Н 1/4 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

девочки    
(12-13 лет) 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 

1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45+ кг 

1180651811Д 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 



63 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

девочки 
(11 лет) 

 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 

1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45+ кг 

1180651811Д 1/4 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

девочки    
(10-11 лет) 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

  27.02. День отъезда   
3 Московская 

область, 
г. Видное 

Л-К 
КЗ 

150 52 48 2 2 
 07.03. 

День приезда, 
комиссия по допуску, 
судейский семинар  

  

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики, 
девочки 
(11 лет) 

 08.03.- 
 13.03. 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

мальчики, 
девочки 
(10 лет) 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

мальчики, 
девочки 
(10-11 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

  14.03. День отъезда   
4 г. Москва 

 
 Л-К 
КЗ 

70 
 

20 
 

15 
 

2 
 

3   
09.03.- 
10.03. 

Дни приезда, 
комиссия по допуску  

  

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 

ра
зр

яд
а 

мальчики 
(11 лет) 

 11.03.-
13.03. 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/3 

 
 



64 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
        

 

 

 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 64+ кг 

1180741811Ю 1/3 

мальчики 
(10-11 лет) 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

девочки 
(11 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56+ кг 

1180701811Д 1/3 

девочки 
(10-11 лет) 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 



65 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        
 

мальчики, 
девочки 
(10-11 лет) 

 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - 
спарринг постановочный - 
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

    14.03. День отъезда   

5 Московская 
область, 
г. Лобня 

Л-К 
КЗ 

200 38 28 4 6 
 18.03. 

День приезда, 
комиссия по допуску, 
судейский семинар 

  

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(11 лет) 

 19.03.-
20.03. 

сито-рю - 
весовая категория 30 кг 

1180081811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 36 кг 

1180091811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 43 кг 

1180131811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 43+ кг 

1180141811Ю 1/4 

мальчики 
(10-11 лет) сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

девочки 
(11 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 37 кг 

1180101811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 45 кг 

1180161811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 45+ кг 

1180171811Д 1/4 

девочки 
(10-11 лет) сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

  21.03. День отъезда   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
6 «Всероссийские 

соревнования, 
посвященные 

памяти 
Героя России 
Владимира 
Ластокина» 

 
Свердловская 

область, 
Екатеринбург  

 

Л-К 
КЗ 

165 144 134 4 6   08.04. 
День приезда, 
комиссия по допуску 

  

не
 н

иж
е 

II
 р

аз
ря

да
 

мужчины 

 
  09.04.-
10.04.     

 

кобудо -  
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 

1180671811А 1/4 

кобудо -  
весовая категория 75 кг 

1180381811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 

1180671811А 1/4 

кобудо -  
весовая категория 75 кг 

1180381811А 1/4 

кобудо -  
весовая категория 80 кг 

1180391811А 1/4 

кобудо -  
весовая категория 85 кг 

1180411811М 1/4 

кобудо -  
весовая категория 85+ кг 

1180421811М 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
 р

аз
ря

да
 

юниоры 
(16-20 лет) 

кобудо - 
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 

1180671811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 75 кг 

1180381811А 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

  

 

кобудо - 
весовая категория 80 кг 

1180391811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 80+ кг 

1180401811Ю 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши 
(16-17 лет) 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 

1180671811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70+ кг 

1180371811Ю 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши 
(14-15 лет) 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

  

 
   
 

кобудо - 
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65+ кг 

1180361811Э 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики   
(12-13 лет) 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 

1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 

1180661811Н 1/4 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики   
(11 лет) 

 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 

1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 

1180661811Н 1/4 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

мальчики   
(10-11 лет) 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

не
 н

иж
е 

II
 р

аз
ря

да
 

женщины 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо -  
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо -  
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо -  
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо -  
весовая категория 65+ кг 

1180361811Ж 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

II
 р

аз
ря

да
 

юниорки 
(16-20 лет) 

 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо -  
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 60+ кг 

1180341811Д 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

девушки 
(16-17 лет) 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 

1180661811Н 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

девушки 
(14-15 лет) 

 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 1180661811Н 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

девочки    
(12-13 лет) 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 1180621811Н 1/4 
кобудо - 
весовая категория 40 кг 1180631811Н 1/4 
кобудо - 
весовая категория 45 кг 1180641811Н 1/4 
кобудо - 
весовая категория 45+ кг 1180651811Д 1/4 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

 девочки 
(11 лет) 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 

1180621811Н 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

 

 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45+ кг 

1180651811Д 1/4 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

девочки   
(10-11 лет) 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

  11.04. День отъезда   
7 

 
Московская 

область, 
г. Лобня 

 

Л-К 
 КЗ 

100 160 150 4 6 

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

 08.04. День приезда, 
комиссия по допуску   

юноши 
(16-17 лет) 

 
  09.04.-
10.04.     

 

сито-рю - 
весовая категория 59 кг 1180931811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 65 кг 1180511811А 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 72 кг 1180961811А 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 72+ кг 1180971811Ю 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - ката -  группа 1180571811Я 1/9 
сито-рю - 
командные соревнования 1180551811Я 1/12 

девушки 
(16-17 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 50 кг 1180461811С 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 58 кг 1180231811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 58+ кг 

1180921811Д 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - ката -  группа 1180571811Я 1/9 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши 
(14-15 лет) 

 

сито-рю - 
весовая категория 55 кг 

1180471811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 58 кг 

1180231811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 67 кг 

1180941811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 67+ кг 

1180951811Ю 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

девушки 
(14-15 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 48 кг 

1180191811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 55 кг 

1180471811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 55+ кг 

1180481811Д 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(12-13 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 38 кг 

1180111811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 44 кг 

1180151811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 50 кг 

1180461811С 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 50+ кг 

1180211811Ю 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 девочки 
(12-13 лет) 

 

сито-рю - 
весовая категория 42 кг 

1180121811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 48 кг 

1180191811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 48+ кг 

1180201811Д 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(11 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 30 кг 

1180081811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 36 кг 

1180091811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 43 кг 

1180131811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 43+ кг 

1180141811Ю 1/4 

мальчики 
(10-11 лет) сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

девочки 
(11 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 37 кг 

1180101811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 45 кг 

1180161811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 45+ кг 

1180171811Д 1/4 

девочки 
(10-11 лет) 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

  11.04. День отъезда   
8  Краснодарский 

край, 
г. Геленджик 

 Л-К 
  КЗ 

280 
 

144 
 

134 
 

4 
 

6 

  
 05.05.- 
 06.05. 

Дни приезда, 
комиссия по допуску, 
судейский семинар  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

мужчины 
 07.05.-   
08.05.    

вьет во дао -  
весовая категория 51 кг 

1180271811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 54 кг 

1180281811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 57 кг 

1180711811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 68 кг 

1180771811А 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 72 кг 

1180021811А 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 77 кг 

1180031811М 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 82 кг 

1180791811М 1/4 

вьет во дао -  
весовая  категория 90 кг 

1180301811М 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 90+ кг 

1180801811М 1/4 

вьет во дао - куэн-атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - “Дон Тян” 1180071811А 1/12 

вьет во дао - куэ - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао- куэн - меч 1180581811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - предмет 1180611811М 1/3 

вьет во дао - куэн - сабля 1180591811Л 1/3 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

         

 

 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - захваты 

1180831811К 1/6 

вьет во дао -  
спарринг постановочный -
контратака 

1180841811К 1/6 

вьет во дао -  
спарринг постановочный - меч 

1180851811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - предмет 

1180861811М 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - группа 

1180881811М 1/12 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - группа -
предметы 

1180891811М 1/12 

женщины  

вьет во дао -  
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 51 кг 

1180271811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 54 кг 

1180281811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 57 кг 

1180711811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 65 кг 

1180751811Ж 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 65+ кг 

1180761811Ж 1/4 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн-контратака 1180811811Б 1/3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 

 

 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - сабля 1180591811Л 1/3 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - захваты 

1180831811К 1/6 

вьет во дао -  
спарринг постановочный -
контратака 

1180841811К 1/6 

вьет во дао -  
спарринг постановочный - 
меч 

1180851811Я 1/6 

мужчины, 
женщины 

вьет во дао - 
спарринг постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - 
спарринг постановочный - 
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

вьет во дао - 
спарринг постановочный - 
группа смешанная - предметы 

1180911811Я 1/12 
не

 н
иж

е 
II

I 
ра

зр
яд

а 

юниоры 
(16-18 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
           вьет во дао - 

весовая категория 68 кг 
1180771811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72 кг 

1180021811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72+ кг 

1180781811Ю 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

юниорки 
(16-18 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 1180691811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60+ кг 

1180731811Д 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 
юниоры, 
юниорки 
(16-18 лет) 

 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - 
спарринг постановочный - 
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши 
(14-15 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 68 кг 

1180771811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72 кг 

1180021811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72+ кг 

1180781811Ю 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

девушки 
(14-15 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 

 

 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60+ кг 

1180731811Д 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

юноши, 
девушки 
(14-15 лет) 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - 
спарринг постановочный - 
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(12-13 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 64+ кг 

1180741811Ю 1/3 



81 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

         

 

 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

девочки 
(12-13 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56+ кг 

1180701811Д 1/3 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

мальчики, 
девочки 
(12-13 лет) 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - 
спарринг постановочный - 
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
        

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(11 лет) 

 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 1180291811А 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 64+ кг 1180741811Ю 1/3 

мальчики 
(10-11 лет) 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

девочки 
(11 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56+ кг 1180701811Д 1/3 

девочки 
(10-11 лет) 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 1180851811Я  1/6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        
 

мальчики 
и 

девочки 
(10-11 лет) 

 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - 
спарринг постановочный - 
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

 09.05. День отъезда   
9 
 

Ростовская 
область, 

г. Ростов-на-Дону 
 

Л-К 
КЗ 

200 160 150 4 6   06.05. 
День приезда,  
комиссия по допуску 

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши 
(16-17 лет) 

07.05.- 
08.05. 

сито-рю - 
весовая категория 59 кг 

1180931811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 65 кг 

1180511811А 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 72 кг 

1180961811А 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 72+ кг 1180971811Ю 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

сито-рю - ката -  группа 1180571811Я 1/9 

сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

девушки 
(16-17 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 50 кг 

1180461811С 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 58 кг 

1180231811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 58+ кг 

1180921811Д 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

сито-рю - ката -  группа 1180571811Я 1/9 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши 
(14-15 лет) 

 

сито-рю - 
весовая категория 55 кг 

1180471811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 58 кг 

1180231811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 67 кг 

1180941811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 67+ кг 

1180951811Ю 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

девушки 
(14-15 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 48 кг 

1180191811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 55 кг 

1180471811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 55+ кг 

1180481811Д 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(12-13 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 38 кг 

1180111811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 44 кг 

1180151811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 50 кг 

1180461811С 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 50+ кг 

1180211811Ю 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 девочки 
(12-13 лет) 

 

сито-рю - 
весовая категория 42 кг 

1180121811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 48 кг 

1180191811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 48+ кг 

1180201811Д 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(11 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 30 кг 1180081811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 36 кг 1180091811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 43 кг 1180131811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 43+ кг 1180141811Ю 1/4 

мальчики 
(10-11 лет) сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

девочки 
(11 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 37 кг 

1180101811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 45 кг 

1180161811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 45+ кг 

1180171811Д 1/4 

девочки 
(10-11 лет) 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

  08.05. День отъезда   
10  «Кубок Евпатия 

Коловрата» 
 

Рязанская 
область, 
г. Рязань 

Л-К 
КЗ 

440 150 140 4 6 

 

 
 12.05.-
13.05.  

Дни приезда, 
комиссия по допуску,  
судейский семинар 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
        

не
 н

иж
е 

II
 р

аз
ря

да
  мужчины, 

женщины 

 14.05.-  
15.05.  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 
сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 2/56 

юниоры, 
юниорки   
(16-20 лет) 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

сётокан - кумите - командные 
соревнования 

1180241811Я 2/40 

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши, 
девушки 
(16-17 лет) 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

сётокан - кумите - командные 
соревнования 

1180241811Я 2/40 

юноши, 
девушки 

(14 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

юноши, 
девушки 

(15 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

юноши 
(14-15 лет)  

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 

сётокан - кумите - командные 
соревнования 

1180241811Я 1/20 

девушки  
(14-15 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 

сётокан - кумите - командные 
соревнования 

1180241811Я 1/20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики, 
девочки 
(13 лет)  

 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

мальчики, 
девочки 
(12 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

мальчики  
(12-13 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 
сётокан - кумите - командные 
соревнования 1180241811Я 1/20 

девочки  
(12-13 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 
сётокан - кумите - командные 
соревнования 1180241811Я 1/20 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики, 
девочки 
(11 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

мальчики, 
девочки 
(10 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 
мальчики, 
девочки 
(10-11 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

   16.05. День отъезда   
11 Московская 

область, 
г. Видное 

 

Л-К 
КЗ 

480 76 66 4 6 

  

 17.10. 
День приезда,  
комиссия по допуску, 
судейский семинар 

  

не
 н

иж
е 

II
 

ра
зр

яд
а юниоры, 

юниорки   
(16-20 лет) 

 18.10.-
23.10. 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 
сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 
сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

  

 

сётокан - кумите - командные 
соревнования 

1180241811Я 2/40 

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши, 
девушки 
(16-17 лет) 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 
сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 
сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 
сётокан - кумите - командные 
соревнования 

1180241811Я 2/40 

юноши, 
девушки 

(14 лет)  
сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

юноши, 
девушки 

(15 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

юноши 
(14-15 лет)  

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 

сётокан - кумите - командные 
соревнования 

1180241811Я 1/20 

девушки  
(14-15 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 

сётокан - кумите - командные 
соревнования 

1180241811Я 1/20 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики, 
девочки 
(13 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 мальчики, 

девочки 
(12 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

мальчики  
(12-13 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 

сётокан - кумите - командные 
соревнования 

1180241811Я 1/20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        
 

девочки  
(12-13 лет) 

 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 
сётокан - кумите - командные 
соревнования 

1180241811Я 1/20 

мальчики, 
девочки 
(11 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

мальчики, 
девочки 
(10 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

мальчики, 
девочки 
(10-11 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

  24.10. День отъезда   

12 г. Москва Л-К 
КЗ 

 

230 
 

55 
 

45 
 

4 
 

6 

   19.10.    
День приезда, 
комиссия по допуску, 
судейский семинар  

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юниоры 
(16-18 лет) 

  20.10.- 
23.10. 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 68 кг 

1180771811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72 кг 

1180021811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72+ кг 

1180781811Ю 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

         

 

 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

юниорки 
(16-18 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 1180691811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60+ кг 

1180731811Д 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

юниоры, 
юниорки 
(16-18 лет) 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - 
спарринг постановочный - 
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши 
(14-15 лет) 

 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 68 кг 

1180771811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72 кг 

1180021811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72+ кг 

1180781811Ю 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

девушки 
(14-15 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 

 

 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60+ кг 

1180731811Д 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

юноши, 
девушки 
(14-15 лет) 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - 
спарринг постановочный - 
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(12-13 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 64+ кг 

1180741811Ю 1/3 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 

девочки 
(12-13 лет) 

 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56+ кг 

1180701811Д 1/3 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

мальчики, 
девочки 
(12-13 лет) 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - 
спарринг постановочный - 
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(11 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        
 

 

 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 1180291811А 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 64+ кг 1180741811Ю 1/3 

мальчики 
(10-11 лет) 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

девочки 
(11 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 1180061811С 1/3 

 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56+ кг 1180701811Д 1/3 

девочки 
(10-11 лет) 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 1180851811Я  1/6 

мальчики, 
девочки 
(10-11 лет) 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - 
спарринг постановочный - 
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

 24.10. День отъезда   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
13 Московская 

область,  
г. Лобня 

 

 Л-К 
КЗ 

220 160 150 4 6 

  
 

02.12. 
День приезда, 
комиссия по допуску 
судейский семинар 

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши 
(16-17 лет) 

 03.12.-
04.12. 

сито-рю - 
весовая категория 59 кг 

1180931811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 65 кг 

1180511811А 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 72 кг 

1180961811А 1/4 

сито-рю - 
 весовая категория 72+ кг 

1180971811Ю 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - ката -  группа 1180571811Я 1/9 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

девушки 
(16-17 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 50 кг 

1180461811С 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 58 кг 

1180231811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 58+ кг 

1180921811Д 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - ката -  группа 1180571811Я 1/9 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши 
(14-15 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 55 кг 

1180471811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 58 кг 

1180231811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 67 кг 

1180941811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 67+ кг 

1180951811Ю 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 

 

 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

девушки 
(14-15 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 48 кг 

1180191811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 55 кг 

1180471811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 55+ кг 

1180481811Д 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(12-13 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 38 кг 

1180111811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 44 кг 

1180151811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 50 кг 

1180461811С 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 50+ кг 

1180211811Ю 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

девочки 
(12-13 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 42 кг 

1180121811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 48 кг 

1180191811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 48+ кг 

1180201811Д 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
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не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(11 лет) 

 сито-рю - 
весовая категория 30 кг 

1180081811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 36 кг 

1180091811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 43 кг 

1180131811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 43+ кг 

1180141811Ю 1/4 

мальчики 
(10-11 лет) сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

девочки 
(11 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 37 кг 

1180101811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 45 кг 

1180161811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 45+ кг 

1180171811Д 1/4 

девочки 
(10-11 лет) 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

  05.12. День отъезда   

 

Л-К – лично-командные соревнования 
КЗ – командный зачет среди субъектов РФ 
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2. Требования к участникам и условия их допуска 
 

Во всероссийских спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие 
спортсмены субъектов Российской Федерации. 

1. Сито-рю: 
1.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
1.2. К участию в видах программы соревнований допускаются спортсмены:  
 мужчины, женщины с 18 лет:  
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более одной мужской и одной женской команд в командных 

соревнованиях по сито-рю (по поединкам, состав команды – 4 чел.); 
 - не более одной мужской и одной женской команд в групповых 

соревнованиях по сито-рю - ката (состав команды – 3 чел.). 
 юноши, девушки (16-17 лет): 
- не более 4 спортсменов  в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд юношей (16-17 лет) и двух команд девушек  

(16-17 лет) в командных соревнованиях по сито-рю (по поединкам, состав 
команды – 4 чел.); 

- не более двух команд юношей (16-17 лет) и двух команд девушек  
(16-17 лет) в групповых соревнованиях по сито-рю - ката (состав команды –  
3 чел.). 

 юноши, девушки (14-15 лет): 
- не более 4 спортсменов  в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд юношей (14-15 лет) и двух команд девушек  

(14-15 лет) в командных соревнованиях по сито-рю (по поединкам, состав 
команды – 4 чел.); 

- не более двух команд юношей (14-15 лет) и двух команд девушек  
(14-15 лет) в групповых соревнованиях по сито-рю - ката (состав команды –  
3 чел.). 

 мальчики, девочки (12-13 лет), мальчики, девочки (11 лет), мальчики, 
девочки (10-11 лет): 
- не более 4 спортсменов  в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд мальчиков (12-13 лет) и двух команд девочек             

(12-13 лет) в командных соревнованиях по сито-рю (по поединкам, состав 
команды – 4 чел.); 

- не более двух команд мальчиков (12-13 лет), мальчиков (10-11 лет)  
и двух команд девочек (12-13 лет), девочек (10-11 лет) в групповых 
соревнованиях по сито-рю - ката (состав команды – 3 чел.); 

К участию в соревнованиях дополнительно допускаюся победители  
и призеры чемпионатов России, первенств России, всероссийских соревнований, 
чемпионатов и первенств федеральных округов 2021 и 2022 годов. 
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По спортивной дисциплине сито-рю к соревнованиям по сито-рю - ката 
среди мужчин, женщин допускаются сильнейшие юноши, девушки (16-17 лет), 
являющиеся победителями и призерами чемпионата России, Кубка России, 
первенства России, всероссийских соревнований, чемпионатов федеральных 
округов, первенств федеральных округов 2021 и 2022 годов. 

1.3. В спортивной дисциплине сито-рю указанное количество  
лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований 
(выступлений, поединков). 

2. Кобудо: 
2.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От  одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
2.2. К участию в видах программы соревнований допускаются спортсмены:  
 мужчины, женщины с 18 лет:  
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух мужских и двух женских команд в командных, групповых 

видах программы соревнований. 
Состав команд: в видах программы соревнований: 
- кобудо - кумите - предмет - командные соревнования – 4 чел.; 
- кобудо - ката тайхо-дзюцу – 2 чел.; 
- кобудо - ката - группа – 3 чел. 
 юниоры, юниорки (16-20 лет): 
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд юниоров (16-20 лет) и двух команд юниорок             

(16-20 лет) в командных, групповых видах программы соревнований. 
 юноши, девушки (16-17 лет): 
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд юношей (16-17 лет) и двух команд девушек  

(16-17 лет) в командных, групповых видах программы соревнований. 
 юноши, девушки (14-15 лет): 
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы 

соревнований; 
- не более двух команд юношей (14-15 лет) и двух команд девушек             

(14-15 лет) в командных, групповых видах программы соревнований. 
 мальчики, девочки (12-13 лет): 
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд мальчиков (12-13 лет) и двух команд девочек             

(12-13 лет) в командных, групповых видах программы соревнований. 
Состав команд: в видах программы соревнований: 
- кобудо - кумите - предмет - командные соревнования – 4 чел.; 
- кобудо - ката тайхо-дзюцу – 2 чел.; 
- кобудо - ката - группа – 3 чел. 
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К участию в соревнованиях дополнительно допускаюся победители  
и призеры чемпионата России, Кубка России и первенства России 2021 года. 

По спортивной дисциплине кобудо к одиночным и групповым 
соревнованиям по кобудо - ката среди мужчин, женщин допускаются 
сильнейшие юноши, девушки (16-17 лет), являющиеся победителями  
и призерами чемпионата России, Кубка России, первенства России 2021 года, 
всероссийских соревнований, чемпионатов федеральных округов, первенств 
федеральных округов 2021 и 2022 годов.  

2.3. В спортивной дисциплине кобудо указанное количество  
лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований 
(выступлений, поединков). 

3. Сётокан: 
3.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
3.2. К участию в видах программы спортивных соревнований 

допускаются спортсмены:  
 мужчины, женщины с 18 лет:  
- не более 8 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух мужских и двух женских команд в командных 

соревнованиях по сётокан - кумите (состав команды – 7 чел.); 
- не более двух мужских и двух женских команд в групповых 

соревнованиях по сётокан - ката (состав команды – 4 чел.). 
 юниоры, юниорки (16-20 лет): 
- не более 8 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд юниоров (16-20 лет) и двух команд юниорок             

(16-20 лет) в командных соревнованиях по сётокан - кумите (состав команды –             
5 чел.); 

- не более двух команд юниоров (16-20 лет) и двух команд юниорок             
(16-20 лет) в групповых соревнованиях по сётокан - ката (состав команды –  
4 чел.);  

 юноши, девушки (16-17 лет): 
- не более 8 спортсменов  в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд юношей (16-17 лет) и двух команд девушек  

(16-17 лет) в командных соревнованиях по сётокан - кумите (состав команды – 
5 чел.); 

- не более двух команд юношей (16-17 лет) и двух команд девушек  
(16-17 лет) в групповых соревнованиях по сётокан - ката (состав команды –  
4 чел.). 

 юноши, девушки (15 лет): 
- не более 8 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований. 
 юноши, девушки (14 лет): 
- не более 8 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований. 
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 юноши, девушки (14-15 лет): 
- не двух команд юношей (14-15 лет) и двух команд девушек (14-15 лет)  

в командных соревнованиях по сётокан - кумите (состав команды – 5 чел.); 
- не более двух команд юношей (14-15 лет) и двух команд девушек  

(14-15 лет) в групповых соревнованиях по сётокан - ката (состав команды –  
4 чел.).  

 мальчики, девочки (13 лет): 
- не более 8 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований. 
 мальчики, девочки (12 лет): 
- не более 8 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований. 
 мальчики, девочки (12-13 лет): 
- не более двух команд мальчиков (12-13 лет) и двух команд девочек             

(12-13 лет) в командных соревнованиях по сётокан - кумите (состав команды –           
5 чел.); 

- не более двух команд мальчиков (12-13 лет) и двух команд девочек             
(12-13 лет) в групповых соревнованиях по сётокан - ката (состав команды –  
4 чел.). 

 мальчики, девочки (11 лет): 
- не более 8 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований. 
 мальчики, девочки (10 лет): 
- не более 8 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований. 
 мальчики, девочки (10-11 лет): 
- не более двух команд мальчиков (10-11 лет) и двух команд девочек             

(10-11 лет) в групповых соревнованиях по сётокан - ката (состав команды –  
4 чел.). 

К участию в соревнованиях дополнительно допускаюся победители  
и призеры чемпионатов России, первенств России, всероссийских соревнований, 
чемпионатов и первенств федеральных округов 2021 и 2022 годов. 

По спортивной дисциплине сётокан к одиночным и групповым 
соревнованиям по сётокан - ката среди мужчин, женщин допускаются юноши, 
девушки (16-17 лет), являющиеся победителями и призерами чемпионатов 
России, Кубков России, первенств России, всероссийских соревнований, 
чемпионатов федеральных округов, первенств федеральных округов 2021  
и 2022 годов. 

По спортивной дисциплине сётокан к групповым соревнованиям  
по сётокан - ката среди юниоров, юниорок (16-20 лет) допускаются юноши, 
девушки (14 лет), юноши, девушки (15 лет), юноши, девушки (14-15 лет), 
являющиеся победителями и призерами чемпионатов России, Кубков России, 
первенств России, всероссийских соревнований, чемпионатов федеральных 
округов, первенств федеральных округов 2021 и 2022 годов. 

3.3. В спортивной дисциплине сётокан указанное количество  
лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований 
(выступлений, поединков). 
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4. Вьет во дао: 
4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
4.2. К участию в личных видах программы соревнований допускаются 

спортсмены: 
 мужчины, женщины с 18 лет:  
- не более 4 спортсменов в каждом виде программы соревнований; 
- не более одной мужской и одной женской команд в командных, 

групповых видах программы соревнований. 
Состав команд: в видах программы соревнований: 
- куэн - группа – 3 чел. (3 мужчин или 3 женщин); 
- куэн - “Дон Тян” – 4 чел. (мужчины); 
- спарринг постановочный – 2 чел.; 
- спарринг постановочный - пара смешанная – 2 чел. (мужчина  

и женщина); 
- спарринг постановочный - группа – 2 чел. (мужчина и женщина, либо             

2 мужчин, либо 2 женщины); 
- спарринг постановочный группа - предметы – 4 чел. (мужчины); 
- спарринг постановочный - группа смешанная – 2 чел. (мужчина  

и женщина, либо 2 мужчин, либо 2 женщины); 
- спарринг постановочный - группа смешанная - предметы – 4 чел.  

(1 женщина и 3 мужчин). 
 юниоры, юниорки (16-18 лет): 
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
 юноши, девушки (14-15 лет): 
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более одной команды юношей (14-15 лет) и одной команды девушек       

(14-15 лет) в командных, групповых видах программы соревнований. 
 мальчики, девочки (12-13 лет), мальчики, девочки (11 лет), мальчики, 
девочки (10-11 лет): 
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более одной команды мальчиков (12-13 лет), мальчиков (10-11 лет)  

и одной команды девочек (12-13 лет), девочек (10-11 лет) в командных, 
групповых видах программы соревнований. 

Состав команд в видах программы соревнований: 
- куэн - группа – 3 чел. (3 мужчин; 3 юниоров; 3 юношей; 3 мальчиков); 
- куэн - “Дон Тян” – 4 чел. (мужчины); 
- спарринг постановочный – 2 чел.; 
- спарринг постановочный - пара смешанная – 2 чел. (мужчина  

и женщина; юниор и юниорка; юноша и девушка; мальчик и девочка); 
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- спарринг постановочный - группа смешанная – 2 чел. (мужчина  
и женщина, либо 2 мужчин, либо 2 женщины; юниор и юниорка, либо  
2 юниора, либо 2 юниорки; юноша и девушка, либо 2 юноши, либо 2 девушки; 
мальчик и девочка, либо 2 мальчика, либо 2 девочки); 

- спарринг постановочный - группа смешанная - предметы – 4 чел.             
(1 женщина и 3 мужчин). 

4.3. В спортивной дисциплине вьет во дао указанное количество  
лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований. 

 
3. Заявки на участие 

 
1. Предварительные заявки (Приложение № 1) для участия  

во всероссийских соревнованиях подаются в: 
1.1. Сито-рю: 
в ООО «Федерация каратэдо Сито-рю России»: 
по электронной почте: fateev_konst@mail.ru, KFateev@amigo.ru (Фатеев 

К.К.), zunik@mail.ru (Цуневская О.Я.), либо по тел.: (495) 787-97-87 (доб. 123, 
Фатеев К.К.). 

Ответственный за получение предварительных заявок – Фатеев 
Константин Константинович, тел.: (926) 221-91-29. 

Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  
в электронном виде не позднее, чем за 20 дней до начала соревнований. 

1.2. Кобудо: 
в ОФСОО «Всероссийская федерация Кобудо»: 
по электронной почте: kobudo.region@yandex.ru 
Ответственная за получение предварительных заявок – Кузнецова 

Людмила Борисовна, тел.: (495) 343-54-61. 
Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  

в электронном виде не позднее, чем за 20 дней до начала соревнований. 
1.3. Сётокан: 
в ОФСОО «Объединенная организация Сётокан каратэ-до России»: 
по электронной почте: usko-president@mаil.ru (Гульев И.Л.) 
и продублировать по e-mail: karate.udm@yandex.ru (Дементьева Е.Ю.). 
Ответственный за получение предварительных заявок – Гульев Илья 

Леонидович, тел.: (495) 911-26-14. 
Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  

в электронном виде не позднее, чем за 20 дней до начала соревнований. 
1.4. Вьет во дао: 
в ООФСО «Федерация Вовинам Вьет Во Дао России» 
по электронной почте: vvvdrus@mail.ru (Попов Ю.В.). 
Ответственный за получение предварительных заявок – Попов Юрий 

Владимирович, тел.: (985) 951-83-48. 
Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  

в электронном виде не позднее, чем за 20 дней до начала соревнований. 
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2. Официальная заявка на участие в спортивных соревнованиях  
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 
подписью врача, подписанная руководителем органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта  
и руководителем региональной спортивной федерации (Приложение № 2), 
оформляется в печатном виде по установленной форме и представляется 
официальным представителем команды в комиссию по допуску  
к соревнованиям. 

Официальный представитель, кроме того, предоставляет в комиссию  
по допуску следующие документы на каждого спортсмена - члена команды: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, военный билет  
или удостоверение личности офицера (для военнослужащих), свидетельство  
о рождении (для лиц, моложе 14 лет); 

- зачетную классификационную книжку, удостоверяющую спортивные 
разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания; 

- копию полиса обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
- письменное согласование о переходе между спортивными 

организациями; 
- участники соревнований (моложе 18 лет) должны представить  

в комиссию по допуску согласие родителей и тренера на участие  
в соревнованиях. 

3. Представители команд несут персональную ответственность  
за подлинность документов, представленных в комиссию по допуску  
к соревнованиям. 

 
4. Условия подведения итогов 

 
Спортивные соревнования проводятся: 
1. Сито-рю: 
1.1. Личные и командные виды программы соревнований по поединкам  

в весовых категориях проводятся по системе с выбыванием после первого 
поражения без утешительного круга. Ни разу не проигравшие спортсмены  
и команды встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. В личных видах 
программы соревнований третьих мест – два. В командных видах программы 
соревнований команды, проигравшие в полуфинале, встречаются в поединке  
за 3 место, третье место – одно. 

Победитель в видах программы соревнований по поединкам определяется 
по очкам или чистой победе. 

1.2. В одиночных видах программы соревнований по сито-рю - ката 
предварительные выступления, полуфинал и финал проводятся по системе 
оценок по баллам. Соревнования проводятся в 3 (три) круга. 8 спортсменов, 
набравшие во втором круге (полуфинале) наибольшее число баллов, выходят  
в финал. В финале спортсмены  разыгрывают 1, 2 и 3 место. Третье место – 
одно. 
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В групповых видах программы соревнований по сито-рю - ката 
предварительные выступления, полуфинал и финал проводятся по системе 
оценок по баллам. Соревнования проводятся в 3 (три) круга. 8 команд, 
набравшие во втором круге (полуфинале) наибольшее число баллов, выходят  
в финал. В финале команды дополнительно выполняют «бункай-кумите»  
и разыгрывают 1, 2 и 3 места. Третье место одно. 

Победитель в видах программы сито-рю - ката определяется по баллам. 
1.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 

распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом:  
в каждом виде программы соревнований за первое место в личных/одиночных 
видах программы присваивается 5 очков, за второе место – 3 очка, за третье 
место – 1 очко; в командных/групповых видах программы присваивается:  
7 очков, 5 очков и 3 очка соответственно. 

2. Кобудо: 
2.1. Личные и командные виды программы соревнований по поединкам  

в весовых категориях и по кобудо - кумите - предмет проводятся по системе  
с выбыванием после первого поражения без утешительного круга. Ни разу  
не проигравшие спортсмены  и команды встречаются в финале и разыгрывают 
1 и 2 места. Третьих мест – два. 

Победитель в видах программы соревнований по поединкам и по кобудо - 
кумите - предмет определяется по очкам или чистой победе. 

2.2. Одиночные виды программы соревнований кобудо - ката одиночные 
проводятся в три круга по системе оценок по баллам. 1-й круг – с длинными 
видами спортивного оружия; 2-й круг – с парными видами спортивного 
оружия; 3-й круг (финал) – с гибкими видами спортивного оружия. Во второй 
круг проходят 8 участников, набравших в 1-м круге максимальное количество 
баллов. В третий круг (финал) проходят 4 участника (участницы), набравшие  
во 2-м круге максимальное количество баллов. Победители определяются  
из участников финала по сумме баллов всех трёх кругов. Третье место одно. 

Групповые виды программы соревнований кобудо - ката - группа 
проводятся в три круга по системе оценок по баллам. 1-й круг – с длинными 
видами спортивного оружия; 2-й круг – с парными видами спортивного 
оружия; 3-й круг (финал) – с гибкими видами спортивного оружия. Во второй 
круг проходят 8 команд, набравших в 1-м круге максимальное количество 
баллов. В третий круг (финал) проходят 4 команды, набравшие максимальное 
количество баллов. Победители определяются из команд – участников финала 
по сумме баллов всех трёх кругов. Третье место одно. 

Групповые виды видах программы соревнований кобудо - ката тайхо-
дзюцу проводятся в два круга по системе оценок по баллам. 1-й круг –  
со спортивным оружием; 2-й круг (финал) – без спортивного оружия. Во второй 
круг (финал) проходят 4 команды, набравшие в 1-м круге максимальное 
количество баллов. Победители определяются из команд – участников финала 
по сумме баллов двух кругов. Третье место одно. 
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2.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 
распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом  
в каждом виде программы соревнований за первое место присваивается  
5 очков, за второе место – 3 очка, за третье место – 1 очко; в групповых видах 
программы присваивается 7 очков, 5 очков и 3 очка, соответственно. 

3. Сётокан: 
3.1. Личные и командные виды программы соревнований по сётокан - 

кумите проводятся по системе с выбыванием после первого поражения  
без утешительного круга. Ни разу не проигравшие спортсмены  и команды 
встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. Третьих мест – два. 

Победитель в видах программы сётокан - кумите определяется по очкам 
или чистой победе. 

3.2. В одиночных видах программы соревнований по сётокан - ката  среди 
мужчин, женщин (с 18 лет), юниоров, юниорок (16-20 лет); юношей, девушек         
(16-17 лет), юношей, девушек (15 лет), юношей, девушек (14 лет) 
предварительные выступления (до 8 участников) проводятся по системе  
с выбыванием после первого поражения без утешительного круга  
и оцениваются по флажковой системе. 8 ни разу не проигравших спортсменов  
встречаются в полуфинале. Полуфинал (до 4 участников) проводится  
по системе оценок по баллам. 4 спортсмена, набравших в полуфинале 
наибольшее число баллов, выходят в финал. Финал также проводится  
по системе оценок по баллам. В финале спортсмены  разыгрывают 1, 2  
и два 3 места. Третьих мест –  два. 

В одиночных видах программы соревнований по сётокан - ката среди 
юношей, девушек (15 лет), юношей, девушек (14 лет), юношей, девушек  
(14-15 лет); мальчиков, девочек (13 лет), мальчиков, девочек (12 лет), 
мальчиков, девочек (12-13 лет) предварительные поединки и полуфинал  
(до 8 или до 4 участников) проводятся по системе с выбыванием после первого 
поражения без утешительного круга и оцениваются по флажковой системе.  
8 или 4 ни разу не проигравших спортсменов встречаются в финале. Финал 
проводится по системе оценок по баллам. В финале спортсмены  разыгрывают 
1, 2 и два 3 места. Третьих мест –  два. 

В одиночных видах программы соревнований по сётокан - ката среди 
юношей, девушек (15 лет), юношей, девушек (14 лет); мальчиков, девочек  
(13 лет), мальчиков, девочек (12 лет), мальчиков, девочек (11 лет), мальчиков, 
девочек (10 лет) предварительные выступления и полуфинал (до 8 или  
до 4 участников) проводятся по системе с выбыванием после первого 
поражения без утешительного круга и оцениваются по флажковой системе.  
8 или 4 ни разу не проигравших спортсменов встречаются в финале. Финал 
проводится по системе оценок по баллам. В финале спортсмены разыгрывают 
1, 2 и два 3 места. Третьих мест – два. 
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В групповых видах программы соревнований по сётокан - ката среди 
мужчин, женщин (с 18 лет), юниоров, юниорок (16-20 лет); юношей, девушек 
(16-17 лет), юношей, девушек (14-15 лет); мальчиков, девочек (12-13 лет), 
мальчиков, девочек (10-11 лет) полуфинал (до 4 команд) проводится по системе 
оценок по баллам. 4 команды, набравшие в полуфинале наибольшее число 
баллов, выходят в финал. Финал тоже проводится по системе оценок по баллам. 
В финале команды разыгрывают 1, 2 и два 3 места. Третьих мест – два. 

Победитель в видах программы сётокан - ката определяется по решению 
судей (в предварительных выступлениях и полуфинале) и по баллам  
(в полуфинале и финале). 

3.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 
распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом:  
в каждом виде программы соревнований за первое место в личных/одиночных 
видах программы присваивается 5 очков, за второе место – 3 очка, за третье 
место – 1 очко; в командных/групповых видах программы присваивается  
7 очков, 5 очков и 3 очка, соответственно.  

4. Вьет Во Дао: 
4.1. Личные соревнования по поединкам в весовых категориях проводятся 

по системе с выбыванием после первого поражения без утешительного круга. 
Ни разу не проигравшие спортсмены встречаются в финале и разыгрывают  
1 и 2 места. В соревнованиях в весовых категориях третьих мест – два. 

Победитель в видах программы соревнований по поединкам определяется 
по очкам или чистой победе. 

4.2. В видах программы вьет во дао - куэн, вьет во дао - куэн - группа  
и вьет во дао - спарринг постановочный победитель определяется по системе 
оценок по баллам. Спортсмены и команды сразу разыгрывают 1, 2 и 3 места. 
Спортсмены, проигравшие в полуфинале, встречаются в поединке за 3 место. 
Третье место одно. 

4.3. В командном зачете среди  субъектов Российской Федерации места 
распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом  
в каждом виде программы за первое место присваивается 5 очков, за второе 
место – 3 очка, за третье место – 1 очко. 

5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских 
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт 
России ФГБУ «ЦСП» и ФГБУ «ФЦПСР» в течение двух недель со дня 
окончания спортивного соревнования. 

 
5. Награждение победителей и призеров 

 
1. Участники, занявшие призовые (1, 2, 3) места в личных, одиночных 

видах программы спортивных соревнований, награждаются медалями  
и дипломами организаторов. 
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2. Команды, занявшие призовые (1, 2, 3) места в командных, групповых 
видах программы спортивных соревнований награждаются кубками  
и дипломами организаторов, спортсмены – члены команд, награждаются 
медалями и дипломами организаторов. 

3. Для награждения спортсменов, тренеров и судей могут дополнительно 
устанавливаться призы от региональных, межрегиональных и общероссийских 
федераций по виду спорта и по спортивным дисциплинам, спонсоров и других 
организаций.  

 
6. Условия финансирования 

 
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами  

по подготовке и проведению всероссийских соревнований, осуществляется  
за счет средств бюджета субъектов Российской Федерации, бюджетов 
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих 
организаций. 

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 
страхование) участников соревнований обеспечивают командующие 
организаций. 
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VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ –  
чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

Место проведения 
спортивных соревнований

(субъект Федерации, 
населенный пункт, 

наименование 
спортивного 

сооружения), номер этапа 
Кубка России           

(для Кубка России), 
наименование 

всероссийского 
спортивных соревнований

Х
ар

ак
те

р 
по

дв
ед

ен
ия

 и
то

го
в 

сп
ор

ти
вн

ы
х 

со
ре

вн
ов

ан
ий

 

П
ла

ни
ру

ем
ое

 к
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

сп
ор

ти
вн

ы
х 

со
ре

вн
ов

ан
ий

 (
че

л.
) Состав спортивной 

сборной команды 
субъекта Российской 

Федерации 

К
ва

ли
ф

ик
ац

ия
 с

по
рт

см
ен

ов
   

   
   

   
   

   
(с

по
рт

ив
ны

й 
ра

зр
яд

) 

Г
ру

пп
ы

 у
ча

ст
ни

ко
в 

сп
ор

ти
вн

ы
х 

со
ре

вн
ов

ан
ий

 п
о 

по
лу

 и
 в

оз
ра

ст
у 

   
   

   
   

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с

 Е
В

С
К

 Программа спортивных соревнований 

В
се

го
 

В т.ч. 

С
ро

ки
  п

ро
ве

де
ни

я,
   

  
в 

т.
ч.

 д
ат

а 
пр

ие
зд

а 
   

  
и 

от
ъе

зд
а 

Наименование спортивной 
дисциплины                  

(в соответствии с ВРВС) 

Н
ом

ер
-к

од
 

сп
ор

ти
вн

ой
 

ди
сц

ип
ли

ны
   

   
   

  
(в

 с
оо

тв
ет

ст
ви

и 
В

Р
В

С
) 

К
ол

-в
о 

ви
до

в 
пр

ог
ра

м
м

ы
/К

ол
-в

о 
ко

м
пл

ек
то

в 
м

ед
ал

ей
 

С
по

рт
см

ен
ов

 
(м

уж
./ж

ен
.)

 

Т
ре

не
ро

в 

С
по

рт
ив

ны
х 

су
де

й 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Сибирский 

федеральный округ 
 

Кемеровская 
область, 

г. Кемерово 
 

Л-К 
КЗ 

 

100 30 23 3 4    15.01. 
День приезда, 
комиссия по допуску  

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

мужчины  16.01. 

вьет во дао -  
весовая категория 51 кг 

1180271811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 54 кг 

1180281811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 57 кг 

1180711811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

           

вьет во дао -  
весовая категория 68 кг 

1180771811А 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 72 кг 

1180021811А 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 77 кг 

1180031811М 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 82 кг 

1180791811М 1/4 

вьет во дао -  
весовая  категория 90 кг 

1180301811М 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 90+кг 

1180801811М 1/4 

вьет во дао - куэн-атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - 
“Дон Тян” 

1180071811А 1/12 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао- куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - 
предмет 

1180611811М 1/3 

вьет во дао - куэн - сабля 1180591811Л 1/3 
вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - захваты 

1180831811К 1/6 

вьет во дао -  
спарринг постановочный -
контратака 

1180841811К 1/6 

вьет во дао -  
спарринг постановочный - 
меч 

1180851811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - предмет 

1180861811М 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - группа 

1180881811М 1/12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

         

 

 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - группа -
предметы 

1180891811М 1/12 

женщины  

вьет во дао -  
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 51 кг 

1180271811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 54 кг 

1180281811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 57 кг 

1180711811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 65 кг 

1180751811Ж 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 65+ кг 

1180761811Ж 1/4 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - сабля 1180591811Л 1/3 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - захваты 

1180831811К 1/6 

вьет во дао -  
спарринг постановочный -
контратака 

1180841811К 1/6 

вьет во дао -  
спарринг постановочный - 
меч 

1180851811Я 1/6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        
 

мужчины, 
женщины 

 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - 
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - группа 
смешанная - предметы 

1180911811Я 1/12 

  17.01. День отъезда   
2 Центральный 

федеральный округ 
 

г. Москва 
 

Л-К 
КЗ 

 

100 30 23 3 4    28.01. 
День приезда, 
комиссия по допуску  

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

мужчины 
   29.01. - 

 30.01.  
 

вьет во дао -  
весовая категория 51 кг 

1180271811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 54 кг 

1180281811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 57 кг 

1180711811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 68 кг 

1180771811А 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 72 кг 

1180021811А 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 77 кг 

1180031811М 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 82 кг 

1180791811М 1/4 

вьет во дао -  
весовая  категория 90 кг 

1180301811М 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

         

 

 

вьет во дао -  
весовая категория 90+кг 

1180801811М 1/4 

вьет во дао - куэн-атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - 
“Дон Тян” 

1180071811А 1/12 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - 
предмет 

1180611811М 1/3 

вьет во дао - куэн - сабля 1180591811Л 1/3 
вьет во дао - куэн - 
группа 

1180821811Г 1/9 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - 
захваты 

1180831811К 1/6 

вьет во дао -  
спарринг постановочный -
контратака 

1180841811К 1/6 

вьет во дао -  
спарринг постановочный - 
меч 

1180851811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - предмет 1180861811М 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - группа 1180881811М 1/12 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - группа -
предметы 

1180891811М 1/12 

женщины  

вьет во дао -  
весовая категория 48 кг 1180061811С 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 51 кг 1180271811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 54 кг 1180281811Л 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        
 

 

 

вьет во дао -  
весовая категория 57 кг 

1180711811Л 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 65 кг 

1180751811Ж 1/4 

вьет во дао -  
весовая категория 65+ кг 

1180761811Ж 1/4 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - сабля 1180591811Л 1/3 
вьет во дао - куэн – 
группа 

1180821811Г 1/9 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - захваты 

1180831811К 1/6 

вьет во дао -  
спарринг постановочный -
контратака 

1180841811К 1/6 

вьет во дао -  
спарринг постановочный - 
меч 

1180851811Я 1/6 

мужчины, 
женщины 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - 
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - группа 
смешанная - предметы 

1180911811Я 1/12 

  30.01. День отъезда   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
3 Центральный 

федеральный округ 
 

г. Москва 
 
 

Л-К 
КЗ 

110 30 23 3 4 

  
 29.01.-
30.01. 

Дни приезда, 
комиссия по допуску, 
судейский семинар 

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

мужчины, 
женщины 

 30.01.  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

сётокан - кумите 1180181811Я 2/8 

сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 2/40 

 

 30.01. День отъезда   

4 
 

Центральный 
федеральный округ 

 
Московская 

область, 
г. Лобня 

 

Л-К 
КЗ 

100 
 

110 
 

90 
 

10 10   
 

18.02. 
День приезда, 
комиссия по допуску 

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а мужчины 

  19.02.- 
 20.02. 

сито-рю - 
весовая категория 65 кг 

1180511811А 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 72 кг 

1180961811А 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 80 кг 

1180981811М 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 80+ кг 

1180991811М 1/4 

сито-рю - 
абсолютная категория   

1180541811Я 1/4 

сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - ката - группа 1180571811Я 1/9 

женщины 

сито-рю - 
весовая категория 53 кг 

1180221811Ж 1/4 

сито-рю - 
весовая  категория 60 кг 

1180491811Ж 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 65 кг 

1180511811А 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

       

   

 

   
сито-рю - 
абсолютная категория   

1180541811Я 1/4 

сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - ката - группа 1180571811Я 1/9 

  21.02. День отъезда   
5 Центральный 

федеральный округ 
 

Московская 
область, 

г. Подольск 
 

Л-К 
КЗ 
 

65 30 23 3 4 
  25.03. 

День приезда, 
комиссия по допуску 

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а  мужчины 

 26.03.- 
 27.03. 

кобудо -  
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 

1180671811А 1/4 

кобудо -  
весовая категория 75 кг 

1180381811А 1/4 

кобудо -  
весовая категория 80 кг 

1180391811А 1/4 

кобудо -  
весовая категория 85 кг 

1180411811М 1/4 

кобудо -  
весовая категория 85+ кг 

1180421811М 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

женщины 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо -  
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо -  
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 

  

кобудо -  
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо -  
весовая категория 65+ кг 

1180361811Э 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

 

 27.03. День отъезда   

6 Северо-Западный 
федеральный округ 

 
г. Санкт-Петербург 

 
 

Л-К 
КЗ 
 

55 30 23 3 4 
   15.04. 

День приезда, 
комиссия по допуску 

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

 мужчины 
 16.04.- 
17.04. 

кобудо -  
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 

1180671811А 1/4 

кобудо -  
весовая категория 75 кг 

1180381811А 1/4 

кобудо -  
весовая категория 80 кг 

1180391811А 1/4 

кобудо -  
весовая категория 85 кг 

1180411811М 1/4 

кобудо -  
весовая категория 85+ кг 

1180421811М 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

       

 

 

 

кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

женщины 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо -  
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо -  
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо -  
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо -  
весовая категория 65+ кг 

1180361811Э 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

 

 17.04. День отъезда   
7 Северо-Западный 

федеральный округ 
 

г. Санкт-Петербург 
 

Л-К 
КЗ 

120 30 23 3 4 

   15.04. 
День приезда, 
комиссия по допуску, 
судейский семинар 

  
не

 н
иж

е 
II

I 
ра

зр
яд

а 

мужчины, 
женщины 

 16.04.- 
17.04. 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

сётокан - кумите 1180181811Я 2/8 

сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 2/40 

  17.04. День отъезда   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8 Южный 

федеральный округ 
 

Республика Адыгея, 
г. Майкоп 

 

Л-К 
КЗ 

65 30 23 3 4   

  15.04. 
День приезда, 
комиссия по допуску 

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

мужчины, 
женщины 

 16.04.- 
17.04. 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

сётокан - кумите 1180181811Я 2/8 

сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 2/40 

  18.04. День отъезда   

9 Приволжский 
федеральный округ 

 
Республика 
Татарстан, 
г. Казань 

 
 

Л-К 
КЗ 

100 30 23 3 4   

  15.04. 
День приезда, 
комиссия по допуску 

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

мужчины, 
женщины 

 16.04.- 
17.04. 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

сётокан - кумите 1180181811Я 2/8 

сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 2/40 

  18.04. День отъезда   

10 Сибирский 
федеральный округ 

 
Алтайский край, 

г. Барнаул 
 
 

Л-К 
КЗ 
 

65 30 23 3 4 
  14.10. 

День приезда, 
комиссия по допуску 

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

 мужчины 
 15.10.-  
16.10. 

кобудо -  
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 

1180671811А 1/4 

кобудо -  
весовая категория 75 кг 

1180381811А 1/4 

кобудо -  
весовая категория 80 кг 

1180391811А 1/4 

кобудо -  
весовая категория 85 кг 

1180411811М 1/4 

кобудо -  
весовая категория 85+ кг 

1180421811М 1/4 



120 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 

 

 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

женщины 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо -  
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо -  
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо -  
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо -  
весовая категория 65+ кг 

1180361811Э 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

17.10. День отъезда   

11 
 

Северо-Кавказский   
и Южный 

федеральные округа 
 

Республика Крым, 
г. Симферополь 

Л-К 
КЗ 

70 
 

36 
 

32 
 

2 2   
 14.10. 

День приезда, 
комиссия по допуску 

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

мужчины 
  15.10. - 

16.10. 

сито-рю - 
весовая категория 65 кг 

1180511811А 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 72 кг 

1180961811А 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 80 кг 

1180981811М 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

       

   

 

сито-рю - 
весовая категория 80+ кг 

1180991811М 1/4 

сито-рю - 
абсолютная категория 

1180541811Я 1/4 

сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

сито-рю - ката - группа 1180571811Я 1/9 

женщины 

сито-рю - 
весовая категория 53 кг 

1180221811Ж 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 60 кг 

1180491811Ж 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 60+ кг 

1180501811Ж 1/4 

сито-рю - 
абсолютная категория   

1180541811Я 1/4 

сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

сито-рю - ката - группа 1180571811Я 1/9 

  17.10. День отъезда   

12 Приволжский 
федеральный округ 

 
Республика 
Татарстан, 
г. Казань 

 
 

Л-К 
КЗ 
 

65 30 23 3 4 
  

 20.10.- 
21.10. 

День приезда, 
комиссия по допуску 

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

 мужчины 
 22.10.-  
23.10. 

кобудо -  
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 

1180671811А 1/4 

кобудо -  
весовая категория 75 кг 

1180381811А 1/4 

кобудо -  
весовая категория 80 кг 

1180391811А 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 

 

 

кобудо -  
весовая категория 85 кг 

1180411811М 1/4 

кобудо -  
весовая категория 85+ кг 

1180421811М 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

женщины 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо -  
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо -  
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо -  
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо -  
весовая категория 65+ кг 

1180361811Э 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

23.10. День отъезда   

 
Л-К – лично-командные соревнования 
КЗ – командный зачет среди субъектов РФ 
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2. Требования к участникам и условия их допуска 
 

 В чемпионатах федеральных округов принимают участие сильнейшие 
спортсмены субъектов Российской Федерации, входящие в соответствующие 
федеральные округа. 

1. Вьет во дао: 
1.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
1.2. К участию в личных видах программы спортивных соревнований 

допускаются спортсмены – мужчины и женщины с 18 лет:  
- не более 4 спортсменов в каждом виде программы соревнований; 
- не более одной мужской и одной женской команд в командных, 

групповых видах программы соревнований. 
Состав команд: в видах программы соревнований: 
- куэн - группа – 3 чел. (3 мужчин или 3 женщин); 
- куэн - “Дон Тян” – 4 чел. (мужчины); 
- спарринг постановочный – 2 чел.; 
- спарринг постановочный - пара смешанная – 2 чел. (мужчина  

и женщина); 
- спарринг постановочный - группа – 2 чел. (мужчина и женщина, либо             

2 мужчин, либо 2 женщины); 
- спарринг постановочный группа - предметы – 4 чел. (мужчины); 
- спарринг постановочный - группа смешанная – 2 чел. (мужчина  

и женщина, либо 2 мужчин, либо 2 женщины); 
- спарринг постановочный - группа смешанная - предметы – 4 чел.             

(1 женщина и 3 мужчин). 
1.3. В спортивной дисциплине вьет во дао, указанное количество  

лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований 
(выступлений, поединков). 

2. Сётокан:  
2.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
2.2. К участию в видах программы спортивных соревнований 

допускаются спортсмены – мужчины и женщины с 18 лет:  
- не более 8 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух мужских и двух женских команд в командных 

соревнованиях по сётокан - кумите (состав команды – 7 чел.); 
- не более двух мужских и двух женских команд в групповых 

соревнованиях по сётокан - ката (состав команды – 4 чел.). 
К участию в соревнованиях дополнительно допускаюся победители  

и призеры Кубка России 2021 года. 
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По спортивной дисциплине сётокан к одиночным и групповым 
соревнованиям по сётокан - ката среди мужчин, женщин допускаются юноши, 
девушки (16-17 лет), являющиеся победителями и призерами чемпионатов 
России, первенств России, всероссийских соревнований 2021 и 2022 годов  
и Кубка России 2021 года. 

2.3. В спортивной дисциплине сётокан, указанное количество  
лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований 
(выступлений, поединков). 

3. Сито-рю: 
3.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
3.2. К участию в видах программы соревнований допускаются 

спортсмены – мужчины и женщины с 18 лет:  
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более одной мужской и одной женской команд в командных 

соревнованиях по сито-рю (по поединкам, состав команды – 4 чел.); 
 - не более одной мужской и одной женской команд в групповых 

соревнованиях по сито-рю - ката (состав команды – 3 чел.); 
К участию в соревнованиях дополнительно допускаюся победители  

и призеры чемпионатов России, Кубков России, первенств России, 
всероссийских соревнований 2021 и 2022 годов, чемпионатов и первенств 
федеральных округов 2021 года. 

По спортивной дисциплине сито-рю к соревнованиям по сито-рю - ката 
среди мужчин, женщин допускаются сильнейшие юноши, девушки (16-17 лет), 
являющиеся победителями и призерами чемпионата России, Кубка России, 
первенства России и всероссийских соревнований 2021 и 2022 годов. 

3.3. В спортивной дисциплине сито-рю, указанное количество  
лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований 
(выступлений, поединков). 

4. Кобудо: 
4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
4.2. К участию в видах программы спортивных соревнований 

допускаются спортсмены – мужчины и женщины с 18 лет:  
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух мужских и двух женских команд в командных, групповых 

видах программы соревнований. 
Состав команд: в видах программы соревнований: 
- кобудо - кумите - предмет - командные соревнования – 4 чел.; 
- кобудо - ката тайхо-дзюцу – 2 чел.; 
- кобудо - ката - группа – 3 чел. 
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По спортивной дисциплине кобудо к одиночным и групповым 
соревнованиям по кобудо - ката среди мужчин, женщин допускаются 
сильнейшие юноши, девушки (16-17 лет), являющиеся победителями  
и призерами чемпионатов России, Кубков России, первенств России, 
всероссийских соревнований 2021 и 2022 годов. 

4.3. В спортивной дисциплине кобудо, указанное количество  
лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований 
(выступлений, поединков). 

  
3. Заявки на участие 

 
1. Предварительные заявки (Приложение № 1) для участия в чемпионатах 

федеральных округов подаются в: 
1.1. Вьет во дао: 
в ООФСО «Федерация Вовинам Вьет Во Дао России» 
по электронной почте: vvvdrus@mail.ru (Попов Ю.В.). 
Ответственный за получение предварительных заявок – Попов Юрий 

Владимирович, тел.: (985) 951-83-48. 
Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  

в электронном виде не позднее, чем за 20 дней до начала соревнований. 
1.2. Сётокан: 
в ОФСОО «Объединенная организация Сётокан каратэ-до России»: 
по электронной почте: usko-president@mаil.ru (Гульев И.Л.) 
и продублировать по e-mail: karate.udm@yandex.ru (Дементьева Е.Ю.). 
Ответственный за получение предварительных заявок – Гульев Илья 

Леонидович, тел.: (495) 911-26-14. 
Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  

в электронном виде не позднее, чем за 20 дней до начала соревнований. 
1.3. Сито-рю: 
в ООО «Федерация каратэдо Сито-рю России»: 
по электронной почте: fateev_konst@mail.ru, KFateev@amigo.ru (Фатеев 

К.К.), zunik@mail.ru (Цуневская О.Я.), либо по тел.: (495) 787-97-87 (доб. 123, 
Фатеев К.К.). 

Ответственный за получение предварительных заявок – Фатеев 
Константин Константинович, тел.: (926) 221-91-29. 

Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  
в электронном виде не позднее, чем за 20 дней до начала соревнований.  

1.4. Кобудо: 
в ОФСОО «Всероссийская федерация Кобудо»: 
по электронной почте: kobudo.region@yandex.ru 
Ответственная за получение предварительных заявок – Кузнецова 

Людмила Борисовна, тел.: (495) 343-54-61. 
Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  

в электронном виде не позднее, чем за 20 дней до начала соревнований. 
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2. Официальная заявка на участие в спортивных соревнованиях  
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 
подписью врача, подписанная руководителем органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта  
и руководителем региональной спортивной федерации (Приложение № 2), 
оформляется в печатном виде по установленной форме и представляется 
официальным представителем команды в комиссию по допуску  
к соревнованиям. 

Официальный представитель, кроме того, предоставляет в комиссию  
по допуску следующие документы на каждого спортсмена - члена команды: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, военный билет или 
удостоверение личности офицера (для военнослужащих); 

- зачетную классификационную книжку, удостоверяющую спортивные 
разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания; 

- копию полиса обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
- письменное согласование о переходе между спортивными 

организациями; 
-  участники соревнований (моложе 18 лет) должны представить  

в комиссию по допуску согласие родителей и тренера на участие  
в соревнованиях. 

3. Представители команд несут персональную ответственность  
за подлинность документов, представленных в комиссию по допуску  
к соревнованиям. 

 
4. Условия подведения итогов 

 
 Спортивные соревнования проводятся:  
1. Вьет Во Дао: 
1.1. Личные соревнования по поединкам в весовых категориях проводятся 

по системе с выбыванием после первого поражения без утешительного круга. 
Ни разу не проигравшие спортсмены встречаются в финале и разыгрывают  
1 и 2 места. В соревнованиях в весовых категориях по поединкам третьих мест 
– два. 

Победитель в видах программы соревнований по поединкам определяется 
по очкам или чистой победе. 

1.2. В видах программы вьет во дао - куэн, вьет во дао - куэн - группа  
и вьет во дао - спарринг постановочный победитель определяется по системе 
оценок по баллам. Спортсмены и команды сразу разыгрывают 1, 2 и 3 места 
Третье место одно. 

2.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 
распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом  
в каждом виде программы соревнований за первое место присваивается  
5 очков, за второе место – 3 очка, за третье место – 1 очко. 
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2. Сётокан: 
2.1. Личные и командные виды программы соревнований по сётокан -  

кумите проводятся по системе с выбыванием после первого поражения  
без утешительного круга. Ни разу не проигравшие спортсмены  и команды 
встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. Третьих мест – два. 

Победитель в видах программы сётокан - кумите определяется по очкам 
или чистой победе. 

2.2. В одиночных видах программы соревнований по сётокан - ката 
предварительные поединки (до 8 участников) проводятся по системе  
с выбыванием после первого поражения без утешительного круга  
и оцениваются по флажковой системе. 8 ни разу не проигравших спортсменов 
встречаются в полуфинале. Полуфинал (до 4 участников) проводится  
по системе оценок по баллам. 4 спортсмена, набравших в полуфинале 
наибольшее число баллов, выходят в финал. Финал также проводится  
по системе оценок по баллам. В финале спортсмены разыгрывают 1, 2  
и два 3 места. Третьих мест – два. 

В групповых видах программы соревнований по сётокан - ката 
предварительные выступления (полуфинал, до 4 команд) проводятся по системе 
оценок по баллам. 4 команды, набравшие в полуфинале наибольшее число 
баллов, выходят в финал. Финал также проводится по системе оценок  
по баллам. В финале команды разыгрывают 1, 2 и два 3 места. Третьих мест – два. 

Победитель в видах программы сётокан - ката определяется по решению 
судей (в предварительных выступлениях) и по баллам (в полуфинале и финале). 

2.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 
распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом:  
в каждом виде программы соревнований за первое место в личных/одиночных 
видах программы присваивается 5 очков, за второе место – 3 очка, за третье 
место – 1 очко; в командных/групповых видах программы присваивается:  
7 очков, 5 очков и 3 очка, соответственно. 

3. Сито-рю: 
3.1. Личные и командные виды программы соревнований по поединкам  

в весовых категориях проводятся по системе с выбыванием после первого 
поражения без утешительного круга. Ни разу не проигравшие спортсмены  
и команды встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. В личных видах 
программы соревнований Третьих мест – два. В командных видах программы 
соревнований команды, проигравшие в полуфинале, встречаются в поединке  
за 3 место (третье место – одно). 

Победитель в видах программы соревнований по поединкам определяется 
по очкам или чистой победе. 

3.2. В одиночных видах программы соревнований по сито-рю - ката 
предварительные выступления, полуфинал и финал проводятся по системе 
оценок по баллам. Соревнования проводятся в 3 (три) круга. 8 спортсменов, 
набравшие во втором круге (полуфинале) наибольшее число баллов, выходят  
в финал. В финале спортсмены разыгрывают 1, 2 и два 3 места. Третье место одно. 
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В групповых видах программы соревнований по сито-рю - ката 
предварительные выступления, полуфинал и финал проводятся по системе 
оценок по баллам. Соревнования проводятся в 3 (три) круга. 8 команд, 
набравшие во втором круге (полуфинале) наибольшее число баллов, выходят  
в финал. В финале команды дополнительно выполняют «бункай-кумите»  
и разыгрывают 1, 2 и 3 места. Третье место одно. 

Победитель в видах программы сито-рю - ката определяется по баллам. 
3.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 

распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом:  
в каждом виде программы соревнований за первое место в личных/одиночных 
видах программы присваивается 5 очков, за второе место – 3 очка, за третье 
место – 1 очко; в командных/групповых видах программы присваивается:  
7 очков, 5 очков и 3 очка соответственно. 

4. Кобудо: 
4.1. Личные и командные виды программы соревнований по поединкам  

в весовых категориях и по кобудо - кумите - предмет проводятся по системе  
с выбыванием после первого поражения без утешительного круга. Ни разу  
не проигравшие спортсмены  и команды встречаются в финале и разыгрывают 
1 и 2 места. Третьих мест – два. 

Победитель в видах программы соревнований по поединкам и по кобудо - 
кумите - предмет определяется по очкам или чистой победе. 

4.2. Одинчные виды программы соревнований кобудо - ката одиночные 
проводятся в три круга по системе оценок по баллам. 1-й круг – с длинными 
видами спортивного оружия; 2-й круг – с парными видами спортивного 
оружия; 3-й круг (финал) – с гибкими видами спортивного оружия. Во второй 
круг проходят 8 участников, набравших в 1-м круге максимальное количество 
баллов. В третий круг (финал) проходят 4 участника (участницы), набравшие  
во 2-м круге максимальное количество баллов. Победители определяются  
из участников финала по сумме баллов всех трёх кругов. Третье место одно. 

Групповые виды программы соревнований кобудо - ката - группа 
проводятся в три круга по системе оценок по баллам. 1-й круг – с длинными 
видами спортивного оружия; 2-й круг – с парными видами спортивного 
оружия; 3-й круг (финал) – с гибкими видами спортивного оружия. 

Во второй круг проходят 8 команд, набравших в 1-м круге максимальное 
количество баллов. 

В третий круг (финал) проходят 4 команды, набравшие максимальное 
количество баллов. Победители определяются из команд – участников финала 
по сумме баллов всех трёх кругов. Третье место одно. 

Групповые виды видах программы соревнований кобудо - ката тайхо-
дзюцу проводятся в два круга по системе оценок по баллам. 1-й круг –  
со спортивным оружием; 2-й круг (финал) – без спортивного оружия. Во второй 
круг (финал) проходят 4 команды, набравшие в 1-м круге максимальное 
количество баллов. Победители определяются из команд – участников финала 
по сумме баллов двух кругов. Третье место одно. 
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4.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 
распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом  
в каждом виде программы соревнований за первое место присваивается  
5 очков, за второе место – 3 очка, за третье место – 1 очко; в групповых видах 
программы присваивается 7 очков, 5 очков и 3 очка, соответственно. 

5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских 
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт 
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного 
соревнования. 

 
5. Награждение победителей и призеров 

 
1.  Участники чемпионатов федеральных округов, занявшие призовые             

(1, 2, 3) места в личных, одиночных видах программы спортивных 
соревнований, награждаются медалями и дипломами органа исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта субъекта Российской 
Федерации, на территории которого проводятся соревнования, и кубками 
организаторов. 

2. Команды, занявшие призовые (1, 2, 3) места в командных видах 
программы спортивных соревнований награждаются кубками и дипломами 
организаторов, спортсмены – члены команд, награждаются медалями  
и дипломами органа исполнительной власти в области физической культуры  
и спорта субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся 
соревнования. 

3. Тренеры спортсменов и команд – победителей чемпионатов 
федеральных округов, занявших первые (1) места в личных, одиночных  
и командных, групповых видах программы соревнований, награждаются 
дипломами органа исполнительной власти в области физической культуры  
и спорта субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся 
соревнования. 

4. Для награждения спортсменов, тренеров и судей могут дополнительно 
устанавливаться призы от региональных, межрегиональных и общероссийских 
федераций по виду спорта и по спортивным дисциплинам, спонсоров и других 
организаций. 

 
5. Условия финансирования 

 
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами  

по подготовке и проведению чемпионатов федеральных округов, 
осуществляется за счет средств бюджета субъектов Российской Федерации, 
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других 
участвующих организаций. 

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 
страхование) участников соревнований обеспечивают командующие  
их организаций. 
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IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – 
первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

№ 
п/п 

Место проведения 
спортивных 

соревнований 
(субъект Федерации, 
населенный пункт, 

наименование 
спортивного 

сооружения), номер 
этапа Кубка России 
(для Кубка России), 
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Х
ар

ак
те

р 
по

дв
ед

ен
ия

 и
то

го
в 

сп
ор

ти
вн

ы
х 

со
ре

вн
ов

ан
ий

 

П
ла

ни
ру

ем
ое

 к
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 с

по
рт

ив
ны

х 
со

ре
вн

ов
ан

ий
 (

че
л.

) 

Состав спортивной 
сборной команды 
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1 Сибирский 

федеральный округ 
 

Кемеровская 
область, 

г. Кемерово 
 

 Л-К 
КЗ 
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6    15.01. 
День приезда, 
комиссия по допуску  
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II
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юниоры 
(16-18 лет) 

 16.01. 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 68 кг 

1180771811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72 кг 

1180021811А 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
           вьет во дао - 

весовая категория 72+ кг 
1180781811Ю 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

юниорки 
(16-18 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60+ кг 

1180731811Д 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я 1/6 

юниоры, 
юниорки 
(16-18 лет) 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

юноши 
(14-15 лет) 

 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 68 кг 

1180771811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72 кг 

1180021811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72+ кг 

1180781811Ю 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я 1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

девушки 
(14-15 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 

 

 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60+ кг 

1180731811Д 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я 1/6 

юноши, 
девушки 
(14-15 лет) 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(12-13 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 64+ кг 

1180741811Ю 1/3 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я 1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 

девочки 
(12-13 лет) 

 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56+ кг 1180701811Д 1/3 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я 1/6 

мальчики, 
девочки 
(12-13 лет) 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 

мальчики 
(11 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        
 

 
 вьет во дао - 

весовая категория 64+ кг 
1180741811Ю 1/3 

мальчики  
(10-11лет) 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

девочки 
(11 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 1180011811Д 1/3 
вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 1180041811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56+ кг 1180701811Д 1/3 

девочки 
(10-11лет) 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

мальчики, 
девочки 
(10-11лет) 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

  17.01. День отъезда   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2 Центральный 

федеральный округ 
 

г. Москва 
 

 Л-К 
КЗ 
 

200 
 

55 
 

45 
 

4 
 

6    28.01. 
День приезда, 
комиссия по допуску  

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юниоры 
(16-18 лет) 

29.01.- 
30.01. 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 68 кг 

1180771811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72 кг 

1180021811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72+ кг 

1180781811Ю 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

юниорки 
(16-18 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 

 

 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60+ кг 

1180731811Д 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я 1/6 

юниоры, 
юниорки 
(16-18 лет) 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

юноши 
(14-15 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 68 кг 

1180771811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72 кг 

1180021811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72+ кг 

1180781811Ю 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

         

 

 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я 1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

девушки 
(14-15 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60+ кг 

1180731811Д 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я 1/6 

юноши, 
девушки 
(14-15 лет) 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(12-13 лет) 

 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 64+ кг 

1180741811Ю 1/3 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я 1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

девочки 
(12-13 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56+ кг 

1180701811Д 1/3 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
 



140 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 

 

 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я 1/6 

мальчики, 
девочки 
(12-13 лет) 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 

мальчики 
(11 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 64+ кг 

1180741811Ю 1/3 

мальчики  
(10-11лет) 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

девочки 
(11 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        
 

  вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56+ кг 

1180701811Д 1/3 

девочки 
(10-11лет) 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 

вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

мальчики, 
девочки 
(10-11лет) 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

  31.01. День отъезда   
3 Южный 

федеральный округ 
 

Краснодарский 
край, 

г. Кореновск 
 

 Л-К 
КЗ 
 

200 
 

55 
 

45 
 

4 
 

6    28.01. 
День приезда, 
комиссия по допуску  

  
не

 н
иж

е 
II

I 
ра

зр
яд

а 

юниоры 
(16-18 лет) 

29.01.- 
30.01. 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

         

 

 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 68 кг 

1180771811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72 кг 

1180021811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72+ кг 

1180781811Ю 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

юниорки 
(16-18 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60+ кг 

1180731811Д 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я 1/6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 
юниоры, 
юниорки 
(16-18 лет) 

 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

юноши 
(14-15 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 68 кг 

1180771811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72 кг 

1180021811А 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 72+ кг 

1180781811Ю 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я 1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

девушки 
(14-15 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 

 

 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/4 

вьет во дао - 
весовая категория 60+ кг 

1180731811Д 1/4 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я 1/6 

юноши, 
девушки 
(14-15 лет) 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(12-13 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 64+ кг 

1180741811Ю 1/3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

         

 

 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я 1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

девочки 
(12-13 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56+ кг 

1180701811Д 1/3 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 

вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я 1/6 

мальчики, 
девочки 
(12-13 лет) 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 

мальчики 
(11 лет) 

 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 60 кг 

1180721811Я 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 64 кг 

1180291811А 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 64+ кг 

1180741811Ю 1/3 

мальчики  
(10-11лет) 

вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

вьет во дао - куэн - группа 1180821811Г 1/9 

девочки 
(11 лет) 

вьет во дао - 
весовая категория 40 кг 

1180011811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 44 кг 

1180041811Д 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 48 кг 

1180061811С 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 52 кг 

1180681811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56 кг 

1180691811Н 1/3 

вьет во дао - 
весовая категория 56+ кг 

1180701811Д 1/3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        
 

девочки 
(10-11лет) 

 вьет во дао - куэн - защита 1180601811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - атака 1180051811Я 1/3 
вьет во дао - куэн - меч 1180581811Я 1/3 
вьет во дао - спарринг 
постановочный - меч 

1180851811Я  1/6 

мальчики 
и 

девочки 
(10-11лет) 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
пара смешанная 

1180871811Я 1/6 

вьет во дао - спарринг 
постановочный -  
группа смешанная 

1180901811Я 1/6 

  31.01. День отъезда   
4 Центральный 

федеральный округ 
 

г. Москва  

Л-К 
КЗ 

300 76 66 4 6 

  

 29.01. 
День приезда,  
комиссия по допуску, 
судейский семинар 

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

   
   

   

юниоры, 
юниорки  
(16-20 лет) 

  30.01. 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 2/40 

юноши, 
девушки 
(16-17 лет) 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 
сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 
сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 
сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 2/40 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 юноши, 

девушки 
(14 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

юноши, 
девушки 

(15 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 

юноши 
(14-15 лет)  

 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 

сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 1/20 

девушки  
(14-15 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 

сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 1/20 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики, 
девочки 
(13 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

мальчики, 
девочки 
(12 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

мальчики  
(12-13 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 

сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 1/20 

девочки  
(12-13 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 
сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 1/20 

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 

мальчики, 
девочки 
(11 лет) 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

мальчики, 
девочки 
(10 лет) 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

мальчики, 
девочки 
(10-11 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

  30.01. День отъезда   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
5 Центральный 

федеральный округ 
 

Московская 
область, 
г. Лобня 

Л-К 
КЗ 

250  44  36  4  4   18.02. 
День приезда, 
комиссия по допуску 

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши 
(16-17 лет) 

 19.02.-
20.02. 

сито-рю - 
весовая категория 59 кг 

1180931811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 65 кг 

1180511811А 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 72 кг 

1180961811А 1/4 

сито-рю - 
 весовая категория 72+ кг 

1180971811Ю 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - ката - группа 1180571811Я 1/9 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

девушки 
(16-17 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 50 кг 

1180461811С 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 58 кг 

1180231811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 58+ кг 

1180921811Д 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - ката - группа 1180571811Я 1/9 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 
не

 н
иж

е 
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 

юноши 
(14-15 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 55 кг 

1180471811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 58 кг 

1180231811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 67 кг 

1180941811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 67+ кг 

1180951811Ю 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 

 

 

сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

девушки 
(14-15 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 48 кг 

1180191811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 55 кг 

1180471811С 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 55+ кг 

1180481811Д 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(12-13 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 38 кг 

1180111811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 44 кг 

1180151811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 50 кг 

1180461811С 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 50+ кг 

1180211811Ю 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

девочки 
(12-13 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 42 кг 

1180121811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 48 кг 

1180191811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 48+ кг 

1180201811Д 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю -командные 
соревнования 

1180551811Я 1/12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
        

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 

мальчики 
(11 лет) 

 сито-рю - 
весовая категория 30 кг 

1180081811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 36 кг 

1180091811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 43 кг 

1180131811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 43+ кг 

1180141811Ю 1/4 

мальчики 
(10-11 лет) 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

девочки 
(11 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 37 кг 

1180101811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 45 кг 

1180161811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 45+ кг 

1180171811Д 1/4 

девочки 
(10-11 лет) 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

  21.02. День отъезда   
6 Центральный 

федеральный округ 
 

Московская 
область, 

г. Подольск 

Л-К 
КЗ 

190 144 134 4 6    25.03. 
День приезда, 
комиссия по допуску 

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 

юниоры 
(16-20 лет) 

 
 26.03.- 
27.03. 

 

кобудо - 
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 

1180671811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 75 кг 

1180381811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 80 кг 1180391811А 1/4 
кобудо - 
весовая категория 80+ кг 1180401811Ю 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

  

 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 

юноши 
(16-17 лет) 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 

1180671811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70+ кг 

1180371811Ю 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

юноши 
(14-15 лет) 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65+ кг 

1180361811Э 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

  

 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(12-13 лет) 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 

1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 

1180661811Н 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 

мальчики 
(11 лет) 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 1180661811Н 1/4 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 мальчики 
(10-11 лет) 

 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

девушки 
(16-17 лет) 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 

1180661811Н 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

девушки 
(14-15 лет) 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 

1180661811Н 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

девочки   
(12-13 лет) 

 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 

1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45+ кг 

1180651811Д 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 

девочки 
(11 лет) 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 

1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45+ кг 

1180651811Д 1/4 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

девочки   
(10-11 лет) 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

  27.03. День отъезда   
7 Северо-Западный 

федеральный округ 
 

г. Санкт-Петербург 

Л-К 
КЗ 

100 144 134 4 6    15.04. 
День приезда, 
комиссия по допуску 

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юниоры 
(16-20 лет) 

 
 16.04.- 
17.04. 

 

кобудо - 
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 

1180671811А 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

  

 

кобудо - 
весовая категория 75 кг 1180381811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 80 кг 1180391811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 80+ кг 1180401811Ю 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши 
(16-17 лет) 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 60 кг 1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65 кг 1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 1180671811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70+ кг 1180371811Ю 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

юноши 
(14-15 лет) 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 60 кг 1180331811Я 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

  

 

кобудо - 
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65+ кг 

1180361811Э 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(12-13 лет) 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 

1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 

1180661811Н 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 
ра

зр
яд

а 

мальчики 
(11 лет) 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 1180641811Н 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 

 

 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 1180661811Н 1/4 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

мальчики 
(10-11 лет) 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

девушки 
(16-17 лет) 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 

1180661811Н 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

девушки 
(14-15 лет) 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 

1180661811Н 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

  

 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

девочки   
(12-13 лет) 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 

1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45+ кг 

1180651811Д 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 
девочки 
(11 лет) 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 

1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45+ кг 

1180651811Д 1/4 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

девочки   
(10-11 лет) 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

  17.04. День отъезда   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8 Сибирский 

федеральный округ 
 

Алтайский край, 
г. Барнаул 

Л-К 
КЗ 

100 144 134 4 6    14.10. 
День приезда, 
комиссия по допуску 

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 

юниоры 
(16-20 лет) 

 15.10.- 
16.10. 

кобудо - 
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 

1180671811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 75 кг 1180381811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 80 кг 1180391811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 80+ кг 1180401811Ю 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 

юноши 
(16-17 лет) 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 60 кг 1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65 кг 1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 1180671811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70+ кг 1180371811Ю 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

  
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

юноши 
(14-15 лет) 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 60 кг 1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65+ кг 

1180361811Э 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(12-13 лет) 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 

1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 

1180661811Н 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

  

 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 

мальчики 
(11 лет) 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 1180661811Н 1/4 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

мальчики 
(10-11 лет) 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

девушки 
(16-17 лет) 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 1180661811Н 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 
ра

зр
яд

а 

девушки 
(14-15 лет) 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

  

 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 

1180661811Н 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

девочки   
(12-13 лет) 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 

1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45+ кг 

1180651811Д 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 

девочки 
(11 лет) 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 

1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45+ кг 

1180651811Д 1/4 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        
 девочки   

(10-11 лет) 
 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

  17.10. День отъезда   
9 Северо-Западный 

федеральный округ 
 

г. Санкт-Петербург  

Л-К 
КЗ 

 140 76 66 4 6 

  

 15.04. 
День приезда,  
комиссия по допуску, 
судейский семинар 

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

   
   

   

юниоры, 
юниорки   
(16-20 лет) 

  16.04.- 
 17.04. 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 2/40 

юноши, 
девушки 
(16-17 лет) 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 
сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 
сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 
сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 2/40 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

юноши, 
девушки 

(14 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

юноши, 
девушки 

(15 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

юноши 
(14-15 лет)  

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 

сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 1/20 

девушки  
(14-15 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 

сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 1/20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики, 
девочки 
(13 лет)  

 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

мальчики, 
девочки 
(12 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

мальчики  
(12-13 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 

сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 1/20 

девочки  
(12-13 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 
сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 1/20 

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 

мальчики, 
девочки 
(11 лет) 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

мальчики, 
девочки 
(10 лет) 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

мальчики, 
девочки 
(10-11 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

  17.04. День отъезда   

10 Южный и            
Северо-Кавказский 
федеральные округа 

 
Республика Адыгея, 

г. Майкоп  

Л-К 
КЗ 

 160 76 66 4 6 
  

 15.04. 
День приезда,  
комиссия по допуску, 
судейский семинар 

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

   
 

юниоры, 
юниорки   
(16-20 лет) 

  16.04.- 
 17.04. 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 2/40 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 

юноши, 
девушки 
(16-17 лет) 

 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 
сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 
сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 
сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 2/40 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

юноши, 
девушки 

(14 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

юноши, 
девушки 

(15 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

юноши 
(14-15 лет)  

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 

сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 1/20 

девушки  
(14-15 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 

сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 1/20 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики, 
девочки 
(13 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

мальчики, 
девочки 
(12 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

мальчики  
(12-13 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 

сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 1/20 

девочки  
(12-13 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 
сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 1/20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 

мальчики, 
девочки 
(11 лет) 

 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

мальчики, 
девочки 
(10 лет) 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

мальчики, 
девочки 
(10-11 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

  17.04. День отъезда   

11 Приволжский 
федеральный округ 

 
Республика 
Татарстан, 
г. Казань  

Л-К 
КЗ 

 180 76 66 4 6 

  

 15.04. 
День приезда,  
комиссия по допуску, 
судейский семинар 

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

   
   

   

юниоры, 
юниорки   
(16-20 лет) 

  16.04.- 
 17.04. 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 2/40 

юноши, 
девушки 
(16-17 лет) 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 
сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 
сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 
сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 2/40 
не

 н
иж

е 
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 юноши, 
девушки 

(14 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

юноши, 
девушки 

(15 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

юноши 
(14-15 лет)  

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 

сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 1/20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

 девушки  
(14-15 лет) 

 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 

сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 1/20 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики, 
девочки 
(13 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

мальчики, 
девочки 
(12 лет)  

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

мальчики  
(12-13 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 

сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 1/20 

девочки  
(12-13 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 1/16 
сётокан - кумите - 
командные соревнования 

1180241811Я 1/20 

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 

мальчики, 
девочки 
(11 лет) 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

сётокан - кумите  1180181811Я 2/8 

мальчики, 
девочки 
(10 лет) 

сётокан - ката одиночные 1180251811Я 2/8 

мальчики, 
девочки 
(10-11 лет) 

сётокан - ката - группа 1180261811Я 2/32 

  17.04. День отъезда   

12 Северо-Кавказский 
и Южный 

федеральные округа 
 

Республика Крым, 
г. Симферополь 

Л-К 
КЗ 

230  44  36  4  4   14.10. 
День приезда, 
комиссия по допуску 

  

  
 15.10.-
16.10. 

сито-рю - 
весовая категория 59 кг 

1180931811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 65 кг 

1180511811А 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши 
(16-17 лет) 

 

сито-рю - 
весовая категория 72 кг 

1180961811А 1/4 

сито-рю - 
 весовая категория 72+ кг 

1180971811Ю 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - ката - группа 1180571811Я 1/9 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

девушки 
(16-17 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 50 кг 

1180461811С 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 58 кг 

1180231811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 58+ кг 

1180921811Д 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - ката - группа 1180571811Я 1/9 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

юноши 
(14-15 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 55 кг 

1180471811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 58 кг 

1180231811Н 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 67 кг 

1180941811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 67+ кг 

1180951811Ю 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

девушки 
(14-15 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 48 кг 

1180191811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 55 кг 

1180471811С 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

  

 

сито-рю - 
весовая категория 55+ кг 

1180481811Д 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(12-13 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 38 кг 

1180111811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 44 кг 

1180151811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 50 кг 

1180461811С 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 50+ кг 

1180211811Ю 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю - 
командные соревнования 

1180551811Я 1/12 

девочки 
(12-13 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 42 кг 

1180121811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 48 кг 

1180191811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 48+ кг 

1180201811Д 1/4 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 
сито-рю -командные 
соревнования 

1180551811Я 1/12 

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 

мальчики 
(11 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 30 кг 

1180081811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 36 кг 

1180091811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 43 кг 

1180131811Ю 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 43+ кг 

1180141811Ю 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
        

 

мальчики 
(10-11 лет) 

 сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

девочки 
(11 лет) 

сито-рю - 
весовая категория 37 кг 

1180101811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 45 кг 

1180161811Д 1/4 

сито-рю - 
весовая категория 45+ кг 

1180171811Д 1/4 

девочки 
(10-11 лет) 

сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 1/3 

  17.10. День отъезда   

13 Приволжский 
федеральный округ 

 
Республика 
Татарстан, 
г. Казань 

Л-К 
КЗ 

100 144 134 4 6   
  20.10.- 
21.10. 

Дни приезда, 
комиссия по допуску 

  

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юниоры 
(16-20 лет) 

 
 22.10.- 
23.10. 

 

кобудо - 
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 

1180671811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 75 кг 

1180381811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 80 кг 

1180391811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 80+ кг 

1180401811Ю 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

II
I 

ра
зр

яд
а 

юноши 
(16-17 лет) 

 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70 кг 

1180671811А 1/4 

кобудо - 
весовая категория 70+ кг 

1180371811Ю 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

юноши 
(14-15 лет) 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 60 кг 

1180331811Я 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65 кг 

1180351811Г 1/4 

кобудо - 
весовая категория 65+ кг 

1180361811Э 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 



173 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

мальчики 
(12-13 лет) 

 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 

1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 

1180661811Н 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 
мальчики 

(11 лет) 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 1180661811Н 1/4 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

мальчики 
(10-11 лет) 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 
ра

зр
яд

а 

девушки 
(16-17 лет) 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

  

 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 

1180661811Н 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

I 
ю

н.
 р

аз
ря

да
 

девушки 
(14-15 лет) 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 50 кг 

1180311811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55 кг 

1180321811С 1/4 

кобудо - 
весовая категория 55+ кг 

1180661811Н 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 
кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 
кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 
кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 
кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
 ю

н.
 р

аз
ря

да
 

девочки   
(12-13 лет) 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 

1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45 кг 

1180641811Н 1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        

  

 

кобудо - 
весовая категория 45+ кг 

1180651811Д 1/4 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

кобудо - кумите - предмет - 
командные соревнования 

1181011811Я 1/16 

не
 н

иж
е 

II
I 

ю
н.

 р
аз

ря
да

 

девочки 
(11 лет) 

кобудо - 
весовая категория 36 кг 

1180621811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 40 кг 

1180631811Н 1/4 

кобудо - 
весовая категория 45+ кг 

1180651811Д 1/4 

кобудо - кумите - предмет 1181001811Я 1/4 

девочки   
(10-11 лет) 

кобудо - ката одиночные  1180431811Я 1/3 

кобудо - ката - группа 1180441811Я 1/9 

кобудо - ката тайхо-дзюцу 1180451811Я 1/6 

  23.10. День отъезда   

 
 

Л-К – лично-командные соревнования 
КЗ – командный зачет среди субъектов РФ 
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2. Требования к участникам и условия их допуска 
 

 В первенствах федеральных округов принимают участие сильнейшие 
спортсмены субъектов Российской Федерации, входящие в соответствующие 
федеральные округа. 

1. Вьет во дао: 
1.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
1.2. К участию в личных видах программы соревнований допускаются 

спортсмены: 
 юниоры, юниорки (16-18 лет):  
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований. 
 юноши, девушки (14-15 лет):  
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более одной команды юношей (14-15 лет) и одной команды девушек       

(14-15 лет) в командных, групповых видах программы соревнований. 
 мальчики, девочки (12-13 лет), мальчики, девочки (11 лет), мальчики, 
девочки (10-11 лет): 
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более одной команды мальчиков (12-13 лет), мальчиков (10-11 лет)  

и одной команды девочек (12-13 лет), девочек (10-11 лет) в командных, 
групповых видах программы соревнований. 

Состав команд в видах программы соревнований: 
- куэн - группа – 3 чел. (3 юниоров; 3 юношей; 3 мальчиков); 
- спарринг постановочный – 2 чел.; 
- спарринг постановочный - пара смешанная – 2 чел. (юниор и юниорка; 

юноша и девушка; мальчик и девочка); 
- спарринг постановочный - группа смешанная – 2 чел. (юниор и юниорка, 

либо 2 юниора, либо 2 юниорки; юноша и девушка, либо 2 юноши, либо  
2 девушки; мальчик и девочка, либо 2 мальчика, либо 2 девочки). 

1.3. В спортивной дисциплине вьет во дао, указанное количество  
лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований 
(выступлений, поединков). 

2. Сётокан: 
2.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
2.2. К участию в видах программы спортивных соревнований допускаются 

спортсмены:  
 юниоры, юниорки (16-20 лет):  
- не более 8 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 



177 
 

 

- не более двух команд юниоров (16-20 лет) и двух команд юниорок             
(16-20 лет) в командных соревнованиях по сётокан - кумите (состав команды –             
5 чел.); 

- не более двух команд юниоров (16-20 лет) и двух команд юниорок             
(16-20 лет) в групповых соревнованиях по сётокан - ката (состав команды –  
4 чел.). 

 юноши, девушки (16-17 лет):  
- не более 8 спортсменов  в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд юношей (16-17 лет) и двух команд девушек  

(16-17 лет) в командных соревнованиях по сётокан - кумите (состав команды – 5 
чел.); 

- не более двух команд юношей (16-17 лет) и двух команд девушек  
(16-17 лет) в групповых соревнованиях по сётокан - ката (состав команды – 4 чел.). 

 юноши, девушки (15 лет):  
- не более 8 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований. 
 юноши, девушки (14 лет):  
- не более 8 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований. 
 юноши, девушки (14-15 лет):  
- не двух команд юношей (14-15 лет) и двух команд девушек (14-15 лет)  

в командных соревнованиях по сётокан - кумите (состав команды – 5 чел.); 
- не более двух команд юношей (14-15 лет) и двух команд девушек  

(14-15 лет) в групповых соревнованиях по сётокан - ката (состав команды – 4 чел.).  
 мальчики, девочки (13 лет): 
- не более 8 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований. 
 мальчики, девочки (12 лет): 
- не более 8 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований. 
 мальчики, девочки (12-13 лет): 
- не более двух команд мальчиков (12-13 лет) и двух команд девочек  

(12-13 лет) в командных соревнованиях по сётокан - кумите (состав команды –  
5 чел.); 

- не более двух команд мальчиков (12-13 лет) и двух команд девочек  
(12-13 лет) в групповых соревнованиях по сётокан - ката (состав команды – 4 чел.). 

 мальчики, девочки (11 лет): 
- не более 8 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований. 
 мальчики, девочки (10 лет): 
- не более 8 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований. 
 мальчики, девочки (10-11 лет): 
- не более двух команд мальчиков (10-11 лет) и двух команд девочек  

(10-11 лет) в групповых соревнованиях по сётокан - ката (состав команды – 4 чел.). 
К участию в соревнованиях дополнительно допускаюся победители  

и призеры чемпионатов России, первенств России, всероссийских соревнований 
2021 и 2022 годов, Кубка России 2021 года. 
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По спортивной дисциплине сётокан к групповым соревнованиям по сётокан 
- ката среди юниоров, юниорок (16-20 лет) допускаются юноши, девушки (14 лет), 
юноши, девушки (15 лет), юноши, девушки (14-15 лет), являющиеся 
победителями и призерами чемпионатов России, первенств России, 
всероссийских соревнований, чемпионатов федеральных округов, первенств 
федеральных округов 2021 и 2022 годов и Кубка России 2021 года. 

2.3. В спортивной дисциплине сётокан, указанное количество лет спортсмен 
должен достичь до дня начала спортивных соревнований (выступлений, 
поединков). 

3. Сито-рю: 
3.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
3.2. К участию в видах программы соревнований допускаются спортсмены:  
 юноши, девушки (16-17 лет):  
- не более 4 спортсменов  в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд юношей (16-17 лет) и двух команд девушек  

(16-17 лет) в командных соревнованиях по сито-рю (по поединкам, состав 
команды – 4 чел.); 

- не более двух команд юношей (16-17 лет) и двух команд девушек  
(16-17 лет) в групповых соревнованиях по сито-рю - ката (состав команды – 3 чел.). 

 юноши, девушки (14-15 лет):  
- не более 4 спортсменов  в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд юношей (14-15 лет) и двух команд девушек  

(14-15 лет) в командных соревнованиях по сито-рю (по поединкам, состав 
команды – 4 чел.); 

- не более двух команд юношей (14-15 лет) и двух команд девушек  
(14-15 лет) в групповых соревнованиях по сито-рю - ката (состав команды – 3 чел.). 

 мальчики, девочки (12-13 лет), мальчики, девочки (11 лет), мальчики, 
девочки (10-11 лет): 
- не более 4 спортсменов  в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд мальчиков (12-13 лет) и двух команд девочек             

(12-13 лет) в командных соревнованиях по сито-рю (по поединкам, состав 
команды – 4 чел.); 

- не более двух команд мальчиков (12-13 лет), мальчиков (10-11 лет) и двух 
команд девочек (12-13 лет), девочек (10-11 лет) в групповых соревнованиях  
по сито-рю - ката (состав команды – 3 чел.). 

К участию в соревнованиях дополнительно допускаюся победители  
и призеры чемпионатов России, Кубков России, первенств России, всероссийских 
соревнований, чемпионатов и первенств федеральных округов 2021 и 2022 годов. 

3.3. В спортивной дисциплине сито-рю, указанное количество  
лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивных соревнований 
(выступлений, поединков). 
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4. Кобудо: 
4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 
От  одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 
4.2. К участию в видах программы соревнований допускаются спортсмены:  
 юниоры, юниорки (16-20 лет):  
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд юниоров (16-20 лет) и двух команд юниорок             

(16-20 лет) в командных, групповых видах программы соревнований.  
 юноши, девушки (16-17 лет):  
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд юношей (16-17 лет) и двух команд девушек  

(16-17 лет) в командных, групповых видах программы соревнований. 
 юноши, девушки (14-15 лет):  
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд юношей (14-15 лет) и двух команд девушек             

(14-15 лет) в командных, групповых видах программы соревнований. 
 мальчики, девочки (12-13 лет): 
- не более 4 спортсменов в каждом личном виде программы соревнований; 
- не более двух команд мальчиков (12-13 лет) и двух команд девочек             

(12-13 лет) в командных, групповых видах программы соревнований. 
Состав команд: в видах программы соревнований: 
- кобудо - кумите - предмет - командные соревнования – 4 чел.; 
- кобудо - ката тайхо-дзюцу – 2 чел.; 
- кобудо - ката - группа – 3 чел. 
К участию в соревнованиях дополнительно допускаюся победители  

и призеры первенства России 2021 года. 
4.3. В спортивной дисциплине кобудо, указанное количество лет спортсмен 

должен достичь до дня начала спортивных соревнований (выступлений, 
поединков). 
 

3. Заявки на участие 
 
1. Предварительные заявки (Приложение № 1) для участия в первенствах 

федеральных округов подаются в: 
1.1. Вьет во дао: 
в ООФСО «Федерация Вовинам Вьет Во Дао России» 
по электронной почте: vvvdrus@mail.ru (Попов Ю.В.). 
Ответственный за получение предварительных заявок – Попов Юрий 

Владимирович, тел.: (985) 951-83-48. 
Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  

в электронном виде не позднее, чем за 20 дней до начала соревнований. 
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1.2. Сётокан: 
в ОФСОО «Объединенная организация Сётокан каратэ-до России»: 
по электронной почте: usko-president@mаil.ru (Гульев И.Л.) 
и продублировать по e-mail: karate.udm@yandex.ru (Дементьева Е.Ю.). 
Ответственный за получение предварительных заявок – Гульев Илья 

Леонидович, тел.: (495) 911-26-14. 
Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  

в электронном виде не позднее, чем за 20 дней до начала соревнований. 
1.3. Сито-рю: 
в ООО «Федерация каратэдо Сито-рю России»: 
по электронной почте: fateev_konst@mail.ru, KFateev@amigo.ru (Фатеев 

К.К.), zunik@mail.ru (Цуневская О.Я.), либо по тел.: (495) 787-97-87 (доб. 123, 
Фатеев К.К.). 

Ответственный за получение предварительных заявок – Фатеев Константин 
Константинович, тел.: (926) 221-91-29. 

Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  
в электронном виде не позднее, чем за 20 дней до начала соревнований. 

 1.4. Кобудо: 
в ОФСОО «Всероссийская федерация Кобудо»: 
по электронной почте: kobudo.region@yandex.ru , либо по тел.: (495) 343-54-61 

(Кузнецова Л.Б.). Ответственная за получение предварительных заявок – 
Кузнецова Людмила Борисовна, тел.: (495) 343-54-61. 

Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований  
в электронном виде не позднее, чем за 20 дней до начала соревнований. 

2. Официальная заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой 
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача, 
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере физической культуры и спорта и руководителем региональной 
спортивной федерации (Приложение № 2), оформляется в печатном виде  
по установленной форме и представляется официальным представителем 
команды в комиссию по допуску к соревнованиям. 

Официальный представитель, кроме того, предоставляет в комиссию  
по допуску следующие документы на каждого спортсмена - члена команды: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, военный билет  
или удостоверение личности офицера (для военнослужащих), свидетельство  
о рождении (для лиц, моложе 14 лет); 

- зачетную классификационную книжку, удостоверяющую спортивные 
разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания; 

- копию полиса обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
- письменное согласование о переходе между спортивными организациями; 
- участники соревнований (моложе 18 лет) должны представить в комиссию 

по допуску согласие родителей и тренера на участие в соревнованиях. 
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3. Представители команд несут персональную ответственность  
за подлинность документов, представленных в комиссию по допуску  
к соревнованиям. 

 
4. Условия подведения итогов 

 
Спортивные соревнования проводятся: 
1. Вьет Во Дао: 
1.1. Личные соревнования по поединкам в весовых категориях проводятся 

по системе с выбыванием после первого поражения без утешительного круга.  
Ни разу не проигравшие спортсмены встречаются в финале и разыгрывают  
1 и 2 места. В соревнованиях в весовых категориях третьих мест – два. 

Победитель в видах программы соревнований по поединкам определяется 
по очкам или чистой победе. 

1.2. В видах программы вьет во дао - куэн, вьет во дао - куэн - группа и вьет 
во дао - спарринг постановочный победитель определяется по системе оценок  
по баллам. Спортсмены и команды сразу разыгрывают 1, 2 и 3 места. 
Спортсмены, проигравшие в полуфинале, встречаются в поединке за 3 место. 
Третье место одно. 

1.3. В командном зачете среди  субъектов Российской Федерации места 
распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом  
в каждом виде программы за первое место присваивается 5 очков, за второе место 
– 3 очка, за третье место – 1 очко. 

2. Сётокан: 
2.1. Личные и командные виды программы соревнований по сётокан - 

кумите проводятся по системе с выбыванием после первого поражения  
без утешительного круга. Ни разу не проигравшие спортсмены  и команды 
встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. Третьих мест – два. 

Победитель в видах программы сётокан - кумите определяется по очкам  
или чистой победе. 

2.2. В одиночных видах программы соревнований по сётокан - ката  среди 
юниоров, юниорок (16-20 лет); юношей, девушек (16-17 лет), юношей, девушек 
(15 лет), юношей, девушек (14 лет) предварительные выступления  
(до 8 участников) проводятся по системе с выбыванием после первого поражения 
без утешительного круга и оцениваются по флажковой системе. 8 ни разу  
не проигравших спортсменов  встречаются в полуфинале. Полуфинал  
(до 4 участников) проводится по системе оценок по баллам. 4 спортсмена, 
набравших в полуфинале наибольшее число баллов, выходят в финал. Финал 
также проводится по системе оценок по баллам. В финале спортсмены  
разыгрывают 1, 2 и два 3 места. Третьих мест – два. 
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В одиночных видах программы соревнований по сётокан - ката среди 
юношей, девушек (15 лет), юношей, девушек (14 лет), юношей, девушек  
(14-15 лет); мальчиков, девочек (13 лет), мальчиков, девочек (12 лет), мальчиков, 
девочек (12-13 лет) предварительные поединки и полуфинал (до 8 или  
до 4 участников) проводятся по системе с выбыванием после первого поражения 
без утешительного круга и оцениваются по флажковой системе. 8 или 4 ни разу  
не проигравших спортсменов встречаются в финале. Финал проводится  
по системе оценок по баллам. В финале спортсмены  разыгрывают 1, 2 и два 3 
места. Третьих мест – два. 

В одиночных видах программы соревнований по сётокан - ката среди 
юношей, девушек (15 лет), юношей, девушек (14 лет); мальчиков, девочек (13 лет), 
мальчиков, девочек (12 лет), мальчиков, девочек (11 лет), мальчиков, девочек  
(10 лет) предварительные выступления и полуфинал (до 8 или до 4 участников) 
проводятся по системе с выбыванием после первого поражения  
без утешительного круга и оцениваются по флажковой системе. 8 или 4 ни разу  
не проигравших спортсменов встречаются в финале. Финал проводится  
по системе оценок по баллам. В финале спортсмены разыгрывают 1, 2  
и два 3 места. Третьих мест – два. 

В групповых видах программы соревнований по сётокан - ката среди 
юниоров, юниорок (16-20 лет); юношей, девушек (16-17 лет), юношей, девушек 
14-15 лет); мальчиков, девочек (12-13 лет), мальчиков, девочек 10-11 лет) 
полуфинал (до 4 команд) проводится по системе оценок по баллам. 4 команды, 
набравшие в полуфинале наибольшее число баллов, выходят в финал. Финал тоже 
проводится по системе оценок по баллам. В финале команды разыгрывают  
1, 2 и два 3 места. Третьих мест – два. 

Победитель в видах программы сётокан - ката определяется по решению 
судей (в предварительных выступлениях и полуфинале) и по баллам  
(в полуфинале и финале). 

2.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 
распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом:  
в каждом виде программы соревнований за первое место в личных/одиночных 
видах программы присваивается 5 очков, за второе место – 3 очка, за третье место 
– 1 очко; в командных/групповых видах программы присваивается 7 очков,  
5 очков и 3 очка, соответственно.  

3. Сито-рю: 
3.1. Личные и командные виды программы соревнований по поединкам  

в весовых категориях проводятся по системе с выбыванием после первого 
поражения без утешительного круга. Ни разу не проигравшие спортсмены  
и команды встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 места. В личных видах 
программы соревнований третьих мест – два. В командных видах программы 
соревнований команды, проигравшие в полуфинале, встречаются в поединке  
за 3 место (третье место – одно). 

Победитель в видах программы соревнований по поединкам определяется 
по очкам или чистой победе. 
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3.2. В одиночных видах программы соревнований по сито-рю - ката 
предварительные выступления, полуфинал и финал проводятся по системе оценок 
по баллам. Соревнования проводятся в 3 (три) круга. 8 спортсменов, набравшие 
во втором круге (полуфинале) наибольшее число баллов, выходят в финал.  
В финале спортсмены  разыгрывают 1, 2 и 3 место. Третье место – одно. 

В групповых видах программы соревнований по сито-рю - ката 
предварительные выступления, полуфинал и финал проводятся по системе оценок 
по баллам. Соревнования проводятся в 3 (три) круга. 8 команд, набравшие во 
втором круге (полуфинале) наибольшее число баллов, выходят в финал. В финале 
команды дополнительно выполняют «бункай-кумите» и разыгрывают  
1, 2 и 3 места. Третье место – одно. 

Победитель в видах программы сито-рю - ката определяется по баллам. 
3.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 

распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом:  
в каждом виде программы соревнований за первое место в личных/одиночных 
видах программы присваивается 5 очков, за второе место – 3 очка, за третье место 
– 1 очко; в командных/групповых видах программы присваивается: 7 очков,  
5 очков и 3 очка, соответственно. 

4. Кобудо: 
4.1. Личные и командные виды программы соревнований по поединкам  

в весовых категориях и по кобудо - кумите - предмет проводятся по системе  
с выбыванием после первого поражения без утешительного круга. Ни разу  
не проигравшие спортсмены  и команды встречаются в финале и разыгрывают  
1 и 2 места. Третьих мест – два. 

Победитель в видах программы соревнований по поединкам и по кобудо - 
кумите - предмет определяется по очкам или чистой победе. 

4.2. Одиночные виды программы соревнований кобудо - ката одиночные 
проводятся в три круга по системе оценок по баллам. 1-й круг – с длинными 
видами спортивного оружия; 2-й круг – с парными видами спортивного оружия; 
3-й круг (финал) – с гибкими видами спортивного оружия. Во второй круг 
проходят 8 участников, набравших в 1-м круге максимальное количество баллов. 
В третий круг (финал) проходят 4 участника (участницы), набравшие во 2-м круге 
максимальное количество баллов. Победители определяются из участников 
финала по сумме баллов всех трёх кругов. Третье место одно. 

Групповые виды программы соревнований кобудо - ката - группа 
проводятся в три круга по системе оценок по баллам. 1-й круг – с длинными 
видами спортивного оружия; 2-й круг – с парными видами спортивного оружия;  
3-й круг (финал) – с гибкими видами спортивного оружия. Во второй круг 
проходят 8 команд, набравших в 1-м круге максимальное количество баллов.  
В третий круг (финал) проходят 4 команды, набравшие максимальное количество 
баллов. Победители определяются из команд – участников финала по сумме 
баллов всех трёх кругов. Третье место одно. 
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Групповые виды видах программы соревнований кобудо - ката тайхо-дзюцу 
проводятся в два круга по системе оценок по баллам. 1-й круг – со спортивным 
оружием; 2-й круг (финал) – без спортивного оружия. Во второй круг (финал) 
проходят 4 команды, набравшие в 1-м круге максимальное количество баллов. 
Победители определяются из команд – участников финала по сумме баллов двух 
кругов. Третье место одно. 

4.3. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации места 
распределяются в соответствии с количеством набранных очков, при этом  
в каждом виде программы соревнований за первое место присваивается 5 очков, 
за второе место – 3 очка, за третье место – 1 очко; в групповых видах программы 
присваивается 7 очков, 5 очков и 3 очка, соответственно. 

5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий 
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России  
и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного 
соревнования. 

 
5. Награждение победителей и призеров 

 
1. Участники первенств федеральных округов, занявшие призовые (1, 2, 3) 

места в личных, одиночных видах программы спортивных соревнований, 
награждаются медалями и дипломами органа исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации, на территории 
которого проводятся соревнования, и кубками организаторов. 

2. Команды, занявшие призовые (1, 2, 3) места в командных видах 
программы спортивных соревнований награждаются кубками и дипломами 
организаторов, спортсмены – члены команд, награждаются медалями  
и дипломами органа исполнительной власти в области физической культуры  
и спорта субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся 
соревнования. 

3. Для награждения спортсменов, тренеров и судей могут дополнительно 
устанавливаться призы от региональных, межрегиональных и общероссийских 
федераций по виду спорта и по спортивным дисциплинам, спонсоров и других 
организаций. 

 
6. Условия финансирования 

 
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами  

по подготовке и проведению первенств федеральных округов, осуществляется  
за счет средств бюджета субъектов Российской Федерации, бюджетов 
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих 
организаций. 

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 
участников соревнований обеспечивают командующие их организаций. 
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Приложение № 1 
 

 
 

Предварительная заявка  
 
 

от команды ___________________________________________________________________ 
                    полное наименование региональной спортивной федерации/союза/ассоциации 

на участие  в соревнованиях  _____________________________________________________ 
                                         название спортивных соревнований 

Даты и место проведения спортивных соревнований: ________________________________ 

от_______________________________________________________________ 
субъект Российской Федерации 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя отчество 
участника 

Весовая 
категория 

Квалификация 
Дата 

рождения 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
 
 
Представитель команды _____________________________________________________ 
 
 
 
Руководитель органа исполнительной власти  
субъекта Российской Федерации в области  
физической культуры и спорта _______________________________________________ 

      
              М.П. 
 
 
Руководитель региональной спортивной 
федерации восточного боевого единоборства ___________________________________ 

                                        М.П. 
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Приложение № 2 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ВОСТОЧНОГО БОЕВОГО ЕДИНОБОРСТВА РОССИИ» 
(полное наименование общероссийской спортивной федерации) 

       Из:                  
            (субъект РФ) 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я   З А Я В К А   (лист № __) 
на участие в 

(наименование спортивного мероприятия) 
Место проведения:                                                                                                                                                             Даты: __.__. – __.__.2022 г. 

                                                        (город) 
от:  

 (наименование региональной федерации/союза/ассоциации) 

Адрес: ; тел.: () --, () --; e-mail:  
(почтовый индекс и адрес; код и городской телефон, код и мобильный телефон; e-mail) 

 

К соревнованиям допущено ______________________ спортсменов.   Врач ВФД ______________________________   Дата: ................ 2021 г.                    
                                                       (количество прописью)                                                                    (подпись, печать ВФД, фамилия, и.,о.)                           
Официальный представитель команды _________________________ ()    Дата: ................ 2022 г.                                                                                                 
                                                                                        (подпись)                     (и.,о., фамилия) 
Судьи:  
              (фамилии, и.,о., судейские категории) 
Руководитель организации _________________________ ()    Дата: ................ 2022 г. 

                                                    (подпись, печать)                  (и.,о.,  фамилия) 

«СОГЛАСОВАНО» 
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области ФКиС                                                                                                                                                              

 _________________________ ()                                      Дата: ....... .................. 2022 г.  
             (подпись, печать)                   (и.,о., фамилия)  

№№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
рождения 

Возрастная 
группа 

Вид программы, 
весовая категория 

Разряд,  
звание 

Фамилия, и.о. 
личного тренера 

Отметка, подпись, 
печать врача ВФД 
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