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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основанием для проведения соревнований является, единый городской
календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий на 2015год.
1. Классификация соревнований
Соревнования личные, проводятся согласно правилам соревнований по
дзюдо.
2.Цели и задачи
- популяризация и развитие дзюдо в городе;
- пропаганда здорового образа жизни;
- приобретение соревновательного опыта и повышение мастерства
спортсменов;
- патриотическое и моральное воспитание молодого поколения.
- укрепление спортивных и дружественных связей между спортсменами.
И. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 8 ноября 2015 г. в г. Анжеро-Судженске, по
адресу: ул.С.Перовской,2, спорткомплекс «Юность», корпус №1.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Комитет по физической культуре и спорту администрации Анжеро-Судженского
городского округа.
Непосредственное проведение возлагается на администрацию МБОУ ДОД
«ДЮСШ №1 «Юность» и на судейскую коллегию в составе:
Главный судья соревнований: Олег Владимирович Лопарёв, I категория
(г. Анжеро-Судженск);
Главный секретарь соревнований: Елена Сергеевна Кропотова, 1 категория
(г. Новокузнецк);
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию: главный
врач врачебно-физкультурного диспансера г. Анжеро-Судженска Д. В. Лубинец.

Заместитель главного судьи по обеспечению безопасности: В.В.Колтунов.
IV. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ

ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1999-2001, 2002-2003,
2004-2005 г.р. имеющие соответствующую подготовку,
заявку
заверенную
врачом, паспорт и свидетельство о рождении (обязательно) или свидетельство о
рождении и справка школьника с фотографией ,
страховку от несчастного
случая (обязательно), заявление от родителей, разрешающее участие в
соревнованиях для детей до 14 лет.
Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо ФДР, как
личное первенство. Каждая команда должна предоставить судью. Команда,
состоящая более чем из 5 человек, без судьи к участию в соревнованиях не
допускается.
Участвуют:
1999-2001 г.р.
юноши в весовых категориях: 46,50,55,60,66,73, 81, св 81кг.
девушки в весовых категориях: 44,48,63,70кг.
2002-2003 г.р.
мальчики в весовых категориях: 34,38,42,50,55,66, св.66 кг.
девушки в весовых категориях: 57кг.
2004-2005 г.р.
мальчики в весовых категориях: 26,30,34,38,42,46,50, св.50 кг.
девочки в весовых категориях: 44 кг.
У.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
8 ноября 2015г.
08.30.-09.30. - официальнее взвешивание во всех весовых категориях
09.30.-10.00. - жеребьевка;
10.00.-10.30. - совещание представителей и тренеров;
10.30. - предварительные поединки;
12.00. - торжественное открытие соревнований;
16.00. - финальная часть соревнований;
17.30. - награждение победителей и призеров;
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся по действующим Всероссийским правилам
проведения соревнований борьбы дзюдо ФДР, со всеми изменениями и
дополнениями на 2014г.
УП.НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются грамотами
и медалями комитета по физической культуре и спорту администрации АнжероСудженского городского округа.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств комитета по
физической культуре и спорту администрации Анжеро-Судженского городского
округа,
привлеченных средств МБОУ ДОД ДЮСШ №1 «Юность», ОО

«Федерации дзюдо Кемеровской области» несет расходы по оплате судейской
бригады.
Расходы по командированию участников, тренеров и судей несут
командирующие организации (проезд, проживание, питание).
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования
проводятся в спортивном зале по адресу: г. Анжеро-Судженск, ул. С.Перовской,
1, «Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность» принятому к
эксплуатации государственными комиссиями, при наличии актов технического
обследования готовности спортсооружения к проведению соревнования в
соответствии:
« Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований»(№353 08.04.2014г.);
•«Типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных
спортивных соревнований» (№ 948от 26.11.2014г.).
Безопасность участников соревнований и зрителей обеспечивается на
основании ст. 12, Федерального закона от 07.02.2011г №3-Ф3 (ред. От 06.12.2011)
«О полиции»
Ответственным за безопасность является руководство МБОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа №1 «Юность» (директор - Т. А. Петракова).
X. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки принимаются до 4 ноября 2015г. по тел./факс 8(38453)-6-53-18, e-mail: yunost.sport@gmail.com
Команда, не предоставившая предварительную заявку, не допускается к
участию в соревнованиях.
Дополнительная информация:
Контактный телефон:
8-904-965-2196 - Лопарев О. В.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования

