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Положение
о проведеиии традиционного открытого турнира по дзюдо

среди юношеii 2001-2003 г.р.
- «Кубок Победы».

Цели и задачи.
- патриотическое воспитание подрастающего поколения
- повышение уровня мастерства юных спортсменов
- популяризация дзюдо в Усть-Катавском городском округе

Время и место проведения.
Соревнования проводятся 28-29 апреля 2017г. на территории Усть-Катавского

городского округа Челябинской области, в помещении МКУ «Спортивно-оздоровительный
комплекс», по адресу: г. Усть-Катав, МКР- 1, д-l.

Руководство проведения соревнований.
Общее руководство в проведении соревнований осуществляется Комитетом по

физической культуре и спорту администрации Усть-Катавского городского округа.
Непосредственное проведение возлагается на Федерацию дзюдо г. Усть-Катав а и главную
судейскую коллегию.

Участники соревнований и условия их допуска.
В соревнованиях участвуют спортсмены-граждане Российской Федерации, как

индивидуально, так и в составе сборных команд спортивных школ, клубов, иных
спортивных организаций, муниципальных образований, субъектов РФ. Разрешается
участие в соревнованиях спортсменам не являющихея гражданами России.

~ Условия допуска спортсменов к участию в соревнованиях:
- Соответствие возраста участника возрастной группе, в которой проводятся

соревнования;
- Наличие у участника необходимой спортивной квалификации;
- Наличие у участника медицинского допуска, оформленного в установленном

порядке и действующего на дату соревнований;
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..•••Состав спортивных делегаций:
- В состав спортивной делегации более десяти человек должен входить судья,

имеющий квалификацию не ниже 2-й категории и установленную правилам и судейскую
форму. В противном случае команда не допускается до участия в соревнованиях либо
оплачивает штраф в размере 1500 рублей в фонд оплаты работы судей .

..•••Документы необходимые для регистрации и допуска участников:
- Предварительная заявка (Приложение 1 )
- Оригинал именной заявки с медицинскими допусками (Приложение 1) в 1 экз.;
-Оригиналы документов, удостоверяющих личности участников (паспорт

гражданина Рф или заграничный паспорт, для участников, не достигших 14 лет -
свидетельство о рождении и справку школьника с фотографией и печатью учебного
заведения, для иностранных участников - национальный паспорт)

Участникам также рекомендуется (на случай болезни, травмы) иметь при себе полис
обязательного медицинского страхования (ОМС). Наличие полиса ОМС не обязательно
для регистрации и допуска к участию.

..•••для участников соревнований устанавливаются следующие возрастные группы,
весовые категории и уровень спортивной квалификации

Весовые катего ии
-39, -42,- 46,-50, -55, -60, -66,
-73, +73 (9 категорий)

Квали икация
Наличие спортивного

разряда в соответствии с
ЕВСК

Программа соревнований.
28 апреля - День приезда. Взвешивание участников (18.00-20.00 час.)
29 апреля - Взвешивание участников (8.30 - 9.30 час.)
-Жеребьевка (9.30-11.00)
Церемония открытия соревнований (11.00)

Начало соревнований (11.20)
По окончании соревнований: Церемония награждения

Официальные процедуры (регистрация, взвешивание, жеребьевка).
- Регистрация участников, официальное взвешивание и жеребьевка проводятся

согласно программе. На официальном взвешивании, проводимом, 28 апреля участникам
разрешается иметь перевес не более 500 г.

- Участники обязаны предъявить на официальном взвешивании подлинный
документ, удостоверяющий личность (Свидетельство о рождении, паспорт)

- Спортсмены включаются в стартовые протоколы ТОЛЬКО при условии
предварительной подачи именной заявки НЕ ПОЗДНЕЕ 20.00 час. 28 апреля.

Порядок проведения соревнований. Условия подведения итогов.
- Соревнования проводятся действующим международным правилам по виду спорта

«ДЗЮДО» со всеми изменениями и дополнениями.
- Соревнования проводятся на двух татами, согласно утвержденному Оргкомитетом

регламенту с использованием АСПс.
-Система проведения соревнований - олимпийская с утешением от полуфиналистов.

В весовых категориях с количеством участников 5 чел. и менее соревнования проводятся по
круговой системе.

- Время поединков: 3 минуты (время «чистое»)
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-Форма и внешний вид участников должны соответствовать правилам дзюдо, белые
и синии дзюдоги обязательиы.

- Победители и призёры определяются в соответствии с действующими правилам и
соревнований по дзюдо. I;3каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два
третьих места. При круговой системе проведения разыгрывается одно третье место.

Финансовые расходы.
Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, несут: КФКС УКГО,

МКУ «СОК», Федерация дзюдо г. Усть-Катав а и спонсоры турнира.
Оплату работы медицинского персонала осуществляет МКУ дО «ДЮСlli»
Оплата работы судейского персонала за счет стартовых взносов.
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, проживание,

стартовый взнос 100 рублей), за счёт командирующих организаций.

Заявки.
- Все участвующие организации и индивидуальные участники ОБЯЗАНЫ

направить в адрес организатора предварительную заявку (Приложение 1) НЕ ПОЗДНЕЕ
20.00 часов 28 апреля 2017 года по электронной почте E-mail: laktjudo@mail.ru

- Подавая официальную заявку на участие в соревнованиях, участники и
официальные лица выражают тем самым своё полное СОГЛАСИЕ со всеми
условиями и требованиями настоящего Положения.

Награждение.
Победители и призеры турнира награждаются медалями, грамотами, и ценными

призами. При наличии ~ополнительных средств, организаторы в праве учредить
специальные призы в отдельных номинациях.

Команда занявшая, l-oe место в общекомандном зачете награждается кубком.

По вопросам организации и проведения турнира обращаться по телефону:
~ Лактионов Алексей Иванович т. 8-919-116-13-60
По вопросам размещения участников турнира обращаться по телефону:
~ Пшеничный Максим Игоревич т. 8-919-342-67-43

Примечание. При себе иметь сменную обувь.

данное положение является офиииальным вызовом на соревнования!

Оргкомитет
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Приложение 1.
Форма заявки:

Заявка
От команды для участия открытом областном турнире по дзюдо

среди юношей 2001-2003 Г.Г.рождения
«КУБОК ПОБЕДЫ»

28-29 апреля 2017 Г. Г.Усть-Катав

NQ Ф.И.О
спо тсмена

Дата
ождения

Ф.И.О. Виза

Руководитель
спортивно-физкультурной организации _

м.п. (Подпись)
Представитель команды _

( Подпись)

Врач

Всего допущено чел. ( прописью ) _
( Подпись)

м.п.

(Расшифровка)

(Расшифровка)

(Расшифровка)

Участники, не включенные в заявки и команды не подтвердившие своё
участие в указанный срок к соревнованиям, не допускаются!
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