
УТВЕРЖДАЮ 
Министг

ры и спорта 
и

СОГЛАСОВАНО
дш&ттоудо

ТЗЮДО»

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления 
физической культуры и спорта 
администрации г. Трехгорного

апотышкин

СОГЛАСОВАНО 
Директор МБУ 
«Физку^ 
г.

.едерников

1< € /*S  /-/$ / t

о проведении традиционного Всероссийского турнира по дзюдо, посвященного памяти
Чемпиона России Андрея Мисягина

1. Цели и задачи.
1Л. 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 18 по 19 ноября 2016 г.
2.2. День приезда: 18 ноября 2016 г.
2.3. Регистрация участников, работа мандатной комиссии: 18 ноября 2016 г.
2.4. Соревнование проводится в период с 18 по 19 ноября 2016 года.
2.5. Место проведения соревнования: Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Володина, д. 7, 
Дворец спортачЮлимпиец».
2.6. День отъезда: 19 ноября 2016 г.

3. Программа соревнования.
18 ноября 2016 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»)
19 ноября 2016 года -  личное первенство в весовых категориях:

Юноши 2000 -  2002 г.р. 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;
18.00 ч. -  схватки за первое и призовые места, награждение победителей и призеров.



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».
4.4. Непосредственное проведение соревнования возлагается Главную судейскую коллегию.
4.5. Сдать в Управление физической культуры и спорта администрации г. Трехгорного отчет 
о проведении спортивного мероприятия, заверенный подписями главного судьи, главного 
секретаря соревнования и печатью проводящей организации по форме и в соответствии 
с Правилами вида спорта «дзюдо», утверждёнными приказом Минспорта России от 15 февраля 
2015 года № 139.

5. Допуск к соревнованию, участники и условия проведения соревнования.
5.1. К участию в соревновании допускаются спортсмены, включённые в именную заявку, 
спортивная квалификация которых соответствует уровню соревнования, и получившие 
разрешение врача. Разрешение врача отмечается в именном списке с подписью врача против 
фамилии каждого участника. Именная заявка представляется в мандатную комиссию 
руководителем команды.
5.2. В личных соревнованиях участвуют юноши 2000-2002 г.р. в весовых категориях: 46, 50, 55, 
60, 66, 73,81,90, +90 кг.
5.3. Количество от каждой команды не более 20 человек.
5.4. Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта «дзюдо», 
утверждёнными приказом Минспорта России от 15 февраля 2015 года № 139 со всеми 
изменениями и дополнениями на момент проведения.
5.5. Shime и kantsetsu wasa запрещены.

6. Награждение.
6.1. Победители и призёры соревнования награждаются грамотами, медалями и ценными 
призами.

7. Финансовые расходы.
7.1. Расходы, связанные с организацией, подготовкой и проведением соревнования осуществляет 
МБОУДО «СДЮСШОР по дзюдо» и спонсоры соревнования согласно утвержденной смете 
соревнования.
7.2. Расходы, связанные с компенсационной выплатой судейской коллегии для участия 
в спортивном мероприятии, а также расходы, связанные с награждением победителей и призёров 
соревнования, осуществляет МБОУДО «СДЮСШОР по дзюдо» в пределах норм, утверждённых 
решением Собрания депутатов города Трехгорного от 24.02.2016 №13.
7.3. Расходы, связанные с командированием команд для участия в соревновании проезд к месту 
проведения соревнования и обратно, питание в пути, питание и проживание в дни проведения 
соревнования), осуществляются за счёт командирующих организаций.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
8.1. Соревнование проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей, а также при условии наличия готовности физкультурного или спортивного 
сооружения к проведению спортивного мероприятия утверждаемых в установленном порядке.
8.2. Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при 
проведении спортивного соревнования.



8.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий».

9. Заявки.
9.1. Заявки на участие в соревновании подаются представителем команды в мандатную 
комиссию в день приезда.
9.2. Списки для оформления въезда в город Трехгорный подаются не позднее 60 дней 
до начала соревнований.
9.3. Для оформления въезда в город Трехгорный команды подают списки до 12 сентября 
2016 года в МБОУДО «СДЮСШОР по дзюдо»:

- по факсу: 8 (35191) 6-99-37, 6-30-31;
- по e-mail: Judotrg@vandex.ru;
- по адресу: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, а/я 82;

Телефон для справок: 8 (35191) 6-99-37, 6-30-31.
9.4. Форма (образец) Списка для оформления въезда в город Трехгорный прилагается 
(Приложение № 1).
9.5. Список для оформления въезда в город Трехгорный является подтверждением 
на участие команды в соревновании.
9.6. Команды, подавшие Списки позже указанной даты -  12.09.2016 г. к соревнованию 
не допускаются, въезд в город этим командам не оформляется.
9.7. Для въезда в город Трехгорный, каждый участник соревнования (спортсмен, судья, 
представитель команды, руководитель команды) должен иметь при себе и представить 
паспорт гражданина Российской Федерации со штампом постоянного места регистрации. 
Для спортсменов моложе 14 лет: свидетельство о рождении ребёнка и справка из 
образовательного учреждения с фотографией ребёнка. Справка должна быть заверена 
подписью руководителя и печатью образовательного учреждения.
9.8. Участникам соревнования (спортсменам и судьям) необходимо иметь ИНН.

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнование.

Приложение № 1
Образец списка на въезд в город Трехгорный 

С П И С О К
команды МБОУ ДЮСШ № 2 города Миасса Челябинской области, 

на въезд в город Трёхгорный в период с 18 по 19 ноября 2016 года 
для участия в традиционном Всероссийском турнире по дзюдо, 

посвященном памяти Чемпиона России Андрея Мисягина

№
п/п

Ф.И.О
полностью

Дата рождения 
Место рождения 

(по паспорту)

Адрес места 
жительства 

(по паспорту)

Место работы, 
учебы, 

должность

Гражданство Статус 
участия в 

соревновании
1. Иванов

Иван
Иванович

30.12.1956 г. 
Челябинская обл., 

Уйский район, 
пос. Майский

Челябинская обл., 
г. Миасс, 
ул. Мира, 

д. 15, кв. 19

г. Миасс, 
МБОУ 

ДЮСШ № 2, 
тренер

Гражданин РФ тренер

2. Петров
Олег
Петрович

12.10.2001 г. 
Челябинская обл., 

г. Миасс

Челябинская обл.,
г. Миасс, 
ул. Мира,
д. 1, кв. 3

г. Миасс, 
МБОУ 

СОШ № 15, 
класс 7 А, 
учащийся

Гражданин РФ спортсмен

13 конце списка указывать «Всего по списку человек н а  листах. Все граждане РФ».
Фамилии располагать-в,алфавитном порядке обязательно размер шрифта не менее 12.

mailto:Judotrg@vandex.ru


Список подписывается директором, заверяется печатью и направляется в 
отсканированном виде по электронной почте или по факсу.

Также список обязазельно отправляется по электронной почте в формате Word без 
подписи и печати, чтобы была возможность его редактировать.

В столбце «Гражданство», обязательно указывать «Гражданин РФ».

Перед отправлением списка необходимо сверить все данные с паспортом или 
свидетельством о рождении. Документы при себе иметь обязательно. Гражданство должно 
быть Российское. Все это необходимо для въезда в город.

P.S.: Внимательно заполнять все данные. В случае ошибки и расхождений
с паспортными данными, въезд в город Трехгорный будет запрещён.



Заявитель:
Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультура и Спорт», 456080, Россия, 

Челябинская обл, г. Трехгорный, ул. Володина, д.За. Телефон +7 (35191) 6-22-30.

Объект сертификации:
Действие работ по сертификации распространяется на объект спорта - Дворец спорта 

«Олимпиец» 456080, Россия, Челябинская обл, г. Трехгорный, ул. Володина, д.За. Телефон +7 
(35191)6-22-30.

Основание для проведения работ по сертификации:
Оценка соответствия в форме сертификации была проведена на основании дог&вора 

№0028-С0 от 24.05.2013 г., между ООО «Диагностика» и Муниципальным бюджетным 
учреждением «Физкультура и Спорт».

Право выполнения ООО «Диагностика» работ по сертификации объектов физкультуры и 
спорта подтверждается аттестатом аккредитации № СДС ФСО ДС.ОС.0001 (действителен до 
10.08.2015) СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» (копия в Приложении 1).

Система добровольной сертификации объектов физкультуры и спорта «ДИАГНОСТИКА- 
СПОРТ » зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии в реестре систем добровольной сертификации под номером №РОСС 
11и.3950.04ЖГ1И0 (копия в Приложении 2).

Исполнителями работ по сертификации являются специалисты СДС ФСО 
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» Храмцов Ю.М., Петренко С.Н., эксперт СДС ФСО 
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» Храмцов Ю.М. (сертификаты компетентности специалистов №СО- 
П5-003 от 12.08.2012, № СО-П5-002 от 12.08.2012, №СО-П2-004 от 12.08.2012, №СО-П2-005 от 
12.08.2012 ЖЮ-П1-004 от 12.08.2012, №СО-П1-005 от 12.08.2012, №СО-ПЗ-004 от 12.08.2012, 
ЖЮ-ПЗ-005 от 12.08.2012, №СО-П4-004 от 12.08.2012, №СО-П4-005 от 12.08.2012, №СДС ФСО 
ДС-СК-006 от 12.08.2012).

Описание объекта сертификации:
Дворец спорта «Олимпиец» расположен в городе Трехгорный.
Пропускная способность -. 140 чел/час.
Г од ввода в эксплуатацию -  декабрь 1971 г.
Дворец спорта «Олимпиец» имеет в своем составе плавательный бассейн, малый бассейн 

для детей и универсальный спортивный зал.
Общий объем объекта спорта 23800 м'5.
Общая площадь объекта спорта 3649 м2.

Результаты оценки соответствия:
Испытания и замеры были проведены специалистами испытательного центра 6 0 0  

«Диагностика» (аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0001 действителен до 10.08.2015).
При проведении оценки соответствия были проведены проверки на соответствие 

требованиямдокументов в области стандартизации по следующим направлениям:
a. Безопасность строительных конструкций;
b. Пожарная безопасность;
c. Мероприятия для людей с ограниченными возможностями;
d. Оценка микроклимата;
e. Оценка безопасности спортивных снарядов;
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a) Безопасность строительных конструкций
Специалистами ООО «Диагностика» был проведен визуальный осмотр в пределах 

доступной видимости строительных элементов и конструкций зданий и сооружений 
сертифицируемого объекта спорта - Дворец спорта «Олимпиец». При осмотре были выявлены 
дефекты, которые следует устранить до следующего инспекционного контроля.

b) Пожарная безопасность
По результатам оценки состояния пожарной безопасности было определенно, что в целом 

выполняются все мероприятия по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов 
пожара, в том числе мероприятия по ограничению площади, интенсивности и продолжительности 
горения.

c) Мероприятия для людей с ограниченными возможностями
„ По результатам проведенной оценки соответствия было определено, что на 

сертифицируемом объекте спорта не обеспечено выполнение мероприятий по доступности зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения.

d) Оценка микроклимата
Проведенные измерения параметров микроклимата показали в целом соответствие 

полученных данных требованиям документов в области стандартизации.

e) Оценка безопасности спортивных снарядов
В результате проверки состояния спортивных снарядов и покрытий установлено, что 

Дворец спорта «Олимпиец» в целом соо тветствует требованиям НТД.

Заключение:
Спортивный объект -  Дворец спорта «Олимпиец» в целом соответствует требованиям к 

сйЬртивным объектам, предъявляемым документами в области стандартизации.
Согласно классификации объектов спорта дворцу спорта «Олимпиец» присвоен код:
-  07.1.2.300.10.В -  Зал спортивный универсальный с синтетическим покрытием, кат. «В».
-  07.1.1000.90.С -  Зал спортивный специализированный для хореографии и танцев, кат. «С».
- 04.1.2-0.200.В -  Бассейн плавательный крытый универсальный 25м, кат. «В».
-  04.10-00.30.С -  Бассейн плавательный крытый учебный, кат. «С»
Состояние спортивного объекта позволяет проводить соревнования и занятия по 

следующим видам спорта:
-  фитнес-аэробика 125.000.1.3.1.1.Я;

плавание 0070001611Я; 
волейбол 0120002611Я; 
баскетбол 0140002611 Я; 
кикбоксинг 095.00.1.4.1.1.Я; 
бадминтон 024.000.2.6.1.1.Я; 
дзюдо 0350001611Я; 
бокс 0250001611 Я; 
настольный теннис 0040002611Я; 
гиревой спорт 0650001411Я.
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Эксперт 7 Ю.М. Храмцов
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