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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Традиционного Всероссийского соревнования по дзюдо, посвященный памяти

Чемпиона России Андрея Мисягина 
среди юношей 2003-2005 г.р.

1. Цели и задачи.
1.1. Популяризация и пропаганда борьбы дзюдо.
1.2. Укрепление дружеских связей между спортсменами.
1.3. Популяризация олимпийского вида спорта «дзюдо».
1.4. Повышение спортивного мастерства участников.
1.5. Пропаганда здорового образа жизни.
1.6. Выполнение требований и условий Единой всероссийской спортивной классификации, 
для присвоения спортивных разрядов.

2. Сроки и место проведения.
2.1. Спортивное мероприятие проводится в городе Трехгорный Челябинской области, в период 
с 8 по 9 ноября 2019 г.
2.2. День приезда: 8 ноября 2019 г.
2.3. Регистрация участников, работа мандатной комиссии: 8 ноября 2019 г.
2.4. Соревнование проводится в период с 8 по 9 ноября 2019 года.
2.5. Место проведения соревнования: Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Володина, д. 7, 
Дворец спорта «Олимпиец».
2.6. День отъезда: 9 ноября 2019 г.

3. Программа соревнования.
8 ноября 2019 года -  день приезда иногородних команд

10.00 -  17.00 ч. -  работа мандатной комиссии (здание МБОУДО «СДЮСШОР по дзюдо»);
18.00 -  19.00 ч. -  совещание судей и представителей команд (здание МБОУДО «СДЮСШОР 

по дзюдо»)
9 ноября 2019 года-личное первенство в весовых категориях:

Юноши 2003 -  2005 г.р. 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, + 90 кг
8.00 -  9.00 ч. -  взвешивание участников (здание МБОУДО «СДЮСШОР по дзюдо»);
11.00 ч. -  начало соревнований;
12.00 ч. -  торжественный парад открытия, предварительные схватки;
По окончанию предварительной части, пройдут схватки за первое и призовые места, 

награждение победителей и призеров.
9 ноября 2019 года -  день отъезда иногородних команд

4. Организация и руководство.
4.1. Общее руководство организацией и проведением спортивного мероприятия осуществляют 
Управление физической культуры и спорта администрации города Трехгорного, МБОУДО 
«СДЮСШОР по дзюдо», ЧРФСОО «Центр развития дзюдо».
4.2. Непосредственную подготовку и проведение спортивного мероприятия возлагается 
на МБОУДО «СДЮСШОР по дзюдо».
4.3. Подготовка места проведения спортивного соревнования возлагается на МБОУДО 
«СДЮСШОР по дзюдо» и МБУ «Физкультура и спорт».


