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о проЁёДенйи Всероссийских соре
<Кубок ПАО (ММК> памяти Виктора ичникова

среди юниоров и юниорок до 21 года

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНУIЯ
Соревнования tIроводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональньIх,

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2019 год.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта (дзюдо), утвержденными
приказом Минспорта России с }пIетом разъяснений, принятьпс Исполнительным комитетом МФД.

Соревнования проводятся с целью развития дзюдо в Российской Федерации.
Задачами rrроведения соревнований являются:

- популяризация и развитио дзюдо;
- укрепление дружественньD( связей между спортсменаI\4и;
- повышение спортивного мастерства;
- приобретение соревновательного опыта участник€lN,Iи соревнов аний1'
- отбор на Первенство России среди юЕиоров и юниорок до 21 года 2019 года (1 место).

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Учредитель соревнований: ПАО кММК>. Общее руководство tIодготовкой и проведением

соревнований осуществJIяет организатор : ОРОО <Федерация дзюдо России>.
Непосредственное проведение возлагается на Оргкомитет и Глазную сулейскую коллегитd,
согласованнlто Исполнительной дирёкцией ОРОО кФедерация дзюдо России>.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕ.НИЯ
Соревнования проводятся с 30 авryста по 1 сентября 2019 г. в г. Магнитогорске по адресу:

пр-т Ленин8l д. 97 (арена.Щворца спорта им. И.Х. Ромазана)

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях доrrускаются спортсмены:

- юниоры 2000-2002 г. г.р. в весовых категориях: до 55, 60,66,73,81,90, 100, +100кг;
-юниорки2000-2002г.г.р. ввесовыхкатогориях: до44,48,52,5J,6З,70,J8, +78кг;

В сосmав KolиaHdbt чuсленносmью 7 (семь) а, более
ква,пафuцuроsанньlй (не нuнее 7 каmеzорuu) арбumр.

спорmсJиенов dолltсен вхоdumь

ЗАЯВКЙ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Заявки на уЧастие в соревнованиях, подписанные руководителем спортивной организации

врачом врачебно-физкультурного диспансера, и иные необходимые документы tIредставляются
комиссию rrо допуску в двух экземпJIярах в день официального приезда.

К заявке прилагаются слодующие докумонты на каждого спортсмена:
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Российской Федерац ии (илинотариальГ- док}мент, удостЬверяющий личнQсть гражданина {Росqийской Федерации (или HoTapl

завереннаlI копия паспорта с условией предоставления на взвешивании оригин€rла документа); лля 1
военЕослу1l1аrtlих - военный билет или ,удостоверение личности; в случае, когда ПаспорТ \
гражданина Российской Федерации нчlходится на оформлении в паспортном столе, в комиссию по \

допуску предоставляются заграничный паспорт и Справка из паспортного стола, подтверждаюtцаll l

этот факт;
- свидетельство о рождепии в tIодлиннике;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных слrIаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС;
- подтверждение об оплате членского взноса в Ф!Р за 2019 год.

ПРОГРАММА СOРЕВНОВАНИЙ
Все мероrrриятия, входящие в пРограмму соревнований, проходят

г. Магнитогорск, пр-т Ленинз,'д. 97 (,Щворетr спорта им. И.Х. Ромазана)

З0 авryста: денъ rrриезда
12.00 ч. - 1б.00 ч. - работа комиссии по допуску
16.00 ч. - iб.30 ч. - общее совещание представителей команд, тренеров и судеЙ, подведение итоГоВ

работы комиссии по доттуску
16.30 ч. - 17.50 ч. - совеIцание судей, судейский семинар
17.30 ч. - 18.00 ч. - неофициальное взвешивitние юниоров и юниорок всех весовых категориЙ
18.00 ч. - 19.00 ч. - официальное взвешивание спортсменов всех весовых категориЙ
19.00 ч. - 20.00 ч. - жеребьевка (электронно) (

31 авryста:
10,00 ч. - 10.З0 ч. - церемония открытия соревнований
С 10.З0 ч. - предварительные rrоединки. По окончании предварительньIх поединкоВ

финатrьная часть, награждение победителей и призеров.

1 сентября: отъезд спортивньIх делегаций

НАГРАЖДЕНИЕ
спортсмены - победители и призеры соревнований в каждой весовой категории, награждаются

дипломами, медалями, ценными IIризами.
победитель соревнований В каждой весовой категории полrIает право на участие в первенстве

россии среди юниоров и юниорок до 2l года 201 8 года при условии представительства 1 5 и более

регионов РФ.

ФинАНСИРоВАНиЕ 
*,""",расходы, связанные с проведением турнира (предоставление сrrортивного соору;

транспорта, печатной продукции, оплата работы судей и обслуживающего персонаJIа,

размещение 15-ти приглашенньж (по предварительному согласованию) сулей, награждение

победителей и призеров, командировочные расходьт (проезд, суточные, проживание, питание)

главногО судъи, главногО секретаря, представителя Ф,ЩР, 4 судеfт, согласованных ФЩР несут:

- ПАО кМагнитогорский Металлургический комбинат>;
- МагнитогорскаlI Федерация дзюдо;
- МБУ <,ЩС им. И.Х. Ромазаны

Расходы' связанные с командИрованиеМ rIастникОв, руковоДителеЙ делегациЙ, тренеров, судей

в составе делегациИ (проезд, с}"точные, проживанио, питание) несут командир},ющие

организации.

оБЕспЕчЕниЕ ЕЕзопдсности учдстников и зритЕлЕй
обеспечение. безопасности участников и зрителей осуществляется согласнО требованияМ

Правил обеспечения безопасности tIри tIроведении официальньж спортивньIх соревновани{,

утвержденньrх ПостановJIением Правительства РФ от 18.04.2014 Ns З53.

спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря2007

по адресу:



года N9 З29-ФЗ кО физической культуре и сtrорте в Российской ФедерацииD, отвечающем
требованиям соответствующих нормативньD( правовьIх чжтов, деЙствующих на территории
Российской Федерации по вопроса]\4 обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, при наличии акта готовности объекта сrторта к проведению спортивньIх
соревнований, 1твержденного в устаIlовленном порядке.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с прикzвом Министерства
здравоохранеЕия Российской федерации от 1 марта 2016 г. Jф 134н <О порядке организации
оказания медицинской помощи лицаN{, заЕимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении спортивньD( мероприятий).

ПРЕДВАРИТЕЛЪНЫЕ ЗАЯВКИ
Заявки на бронирование мест про}кив;ания в !остиницах lrо тел. 8-908-046-88-23 (Соколов

Константин Владимирович) принимаются до 16 авryста. Щелегации, не предоставившие заJIвки на
бронирование мест до 16 августа, рЕrзмещаются сап,Iостоятельно.

Предварительные медицинские заявки в обязательЕом порядке присьшать на эл. адрес:
magiudo8@mail.ru или по тел-факс: (8-3519) 31-13-00 не позdнее 26 авzусmа.

, отчЕты
Отчеты о соревнованиях (итоговые протоколы) размещаются в разделе <Соревнования)

официального сайта СШОР J\Гs 8 г. Магнитогорска l

по окончании мероrrриятия в течение 5 дней.
Алрес сайта: judo-magnitka.ru

Внимание! 2 сентября проводится тренировочное мероприятие
(1 тренировка - набарьвание).

Настоящее Положение является основанием д4я командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей


