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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНVIЯ
Соревнования rrроводятся в соответствии с правила]\,Iи вида спорта (дзюдо), утвержденным

ПРикаЗом Минспорта России с rIетом разъяснениЙ, принятьпс Исполнительным комитетом МФД.

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

- поIIуляризация и развитие дзюдо;
- укрепление дружественньIх связей между спортсменаАdи;
- повышение спортивного мастерства;
- приобретение соревновательного опыта участникаIdи соревнов аниiт.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Учредитель соревнований: ПАО кММК>. Общее руководство IIодготовкой и шроведениеь4

соревнований осуществляет организатор: Федерация дзюдо г. Магнитогорскa>).
Непосредственцое проведение возлагается на Оргкомитет и Главную судейскую коллегию.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНVIЯ
Соревнования гIроводятся с 31 авryста по 2 сентября 2019 г. в г. Магнитогорске по адресу:

пр-т Ленин&, д. 97 (арена Щворца спорта им. И.Х. Ромазана)
Тренировочное мероприятие (набарывание) проводится 2 сентября 2019 г. (арена Щворча

спорта им. И.Х. Ромазана)

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВVIЯ ИХДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются сrrортсмены:

- юноши 2003-2005 г.р. в BecoBblx категориях: до 46,50,55,60,66,7З,81, 90, +90 кг;
Участие в спортивньIх соревнованиях осуществJuIется только при наJIичии полиса страхования

жизни и здоровья от несчастньж случаев (оригинала), который представляется в комиссию по
дошуску участников на каждого участ[Iика спортивньIх соревнований.
В сосmав KolwaHDbt часленносmью 7 (celwb) u более спорmсменов dолuсен вхоduпiь

ква,luфацарованный (не наэrcе 1 каmеzорuа) арбumр.

зАявки нА )rчАстиЕ в сорЕвновАниях
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем сtIортивной организации и

врачом врачебно*физкультурного диспансера) IIредставляются в мандатную комиссию в день
официального приезда.

К заJIвке на взвешивании прилагаются след}тощие документы на каждого спортсмена:
- документ, удостоверяющий личность, соответствующий возрасту (паспорт гражданина или
свидетельство о рождении * справка с места учебы с фотографией).
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Все мероприятия, входящие в программу соревнований, проходят
г. Магнитогорск, пр-т Ленина, д.97 (Щвореш спорта им. И.Х. Ромазана).

31 авryста: день приезда
16.00 ч. - 17.30 ч. - тrрохождение комиссии по доlrуску.
17.30 ч. - 18.00 ч. - неофициыIьное взвешивание
18.00 ч. - 19.00 ч. - официаJIьное взвешивание r{астников.
i9.00 ч. - жеребьевка (электронно)

1 сентября:
с 10.00 ч. - предварительные поединки, финальная часть, Церемония награждения.

2 сентября: тренировочное мероприятие (1 тренировка - набарывание), отъезд спортивНЬIх

делегаций.

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

ди[лома]\{и, медаJUIми, ценными призаN{и.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением т)?нира (предоСтавлоние спортивного соорУжения,

транспорта, печатной прод}кции, оплата работы сулей' и обслуживающего персонаЛа,

размещение 15-ти приглашенньrх (по предварительному согласованию) судей, награжДение
победителей и призеров, командировочные расходьт (проезд, суточные, rrроживание, питание)
главного судьи, главного секретаря, 4 сулей несут:
- ПАО кМагнитогорский Металлургический комбиriат> ;

- МагнитогорскаjI Федерация дзюдо;
- МБУ к,ЩС им. И.Х. Ромазаны. f

Расходы, связанные с командированием участников, руководителей делегаций, тренероВ, судей
в составе делегации (проезд, суточные, проживание, питание) несут команДИРУЮЩИе

организации.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СпортивнЫе соревноВаIrия проВодятсЯ на объекте спорта, вкJIюченнОм во Всероссийский реестр

объектов сгIорта, в соответствии с п}.нктом 5 статьи 37.1 Федерz}льного закона от 4 декабРЯ2007
года Ns 329-ФЗ <О физиЧеской культуре и спорте в Российской Федерации)), отвечающем
требованиям соответствующих нормативньD( правовых Ектов, действующих на терРиТОРИИ

российской Федерации по вопросам обеспечения общественного rrорядка и безопасности

участников и зрителей, при наJIичии акта готовности объекта спорта к проведению стrортивньIх

соревIIований, утвержденного в установленном порядке.
оказание медицинской помощи осуществJIяется в соответствии с приказом Министерства

здравоохранения Российской федерации от 1 марта 2016 г. ]ф i34H <О порядке организации

оказаниЯ медицинсКой помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении сtIортивньD( мероприятий). {

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ
ЗаявкИ на брониРование мест проживания в гостиIIицах Irо тел. 8-908-046-88-23 (Соколов

Константин Владимирович) принимаются до 16 авryста. ,Щелегации, не предоставившие ЗаlIВки На

бронирование мест до 16 августа9 размещаются са\,Iостоятельно.
предварительные медицинские заявки в обязательном порядке присылать на эл. адрес:

mаgiudо8@,mаil.ru или по тел-факс: (S-3519) 31-13-00 не позDнее 26 авzусmа.

отчЕты
отчеты о соревнованиях (итоговые протокопы) размещаются в разделе <соревнования>

официального сайта СШОР Ns 8 г. Магнитогорска
по окончании мероприя,lияв течение 5 дней. Алрес gайта: judo-magnitka.ru

Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных сулей

по адресу:

Настоящее


