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1. Щели и задачи.

Соревнования проводятся с целью:
- улучшенйе военно-патрио,tического воспитавия молодех(и;
- увековеtIение памяти погибшего при защите Отечества
Майора ФСБ Шрамко В.В;

- популяризации борьбы дзюдо;
- повышение спортивного мастерства;
- выполнение спортивных разрядов.

2. Время и место IIровеllения.

Соревнования проводятся25 ноября 2017 г. по адресу: Тульская область
город Богородицк, ул. Ленина д, 26 <а>, i\4KY <Спортивно-оздоровительном
комплексе муниципального образования город Богородицк Богородицкого
района>.
Взвешивание участников с 9-00 до 10-00 часов.
Нача,то соревнований в i 1-00 часов.

3. Руководство проведением соревнования.

Общее руководство организацией и проведением соревнов аний возлагается
на оргкомитет и главную сулейскую коллеги}о.

Главный судья соревнова[Iия - Жtурба В.П.

4. Участники соревнований.

К участию в соревнования допускаются:
юноши 200З-2004..р. - весовые категории: З8; 42;46;50;54;б0;66;7З] +73кг
девушки 200З -2004 г.р. - весовые категории З2;З6;40;44;48;52;57;63; +6Зкг.
юноши - 2005 год допускаются весовая категория 38; 42;46кr.

Участники должны иметь при себе следующие документы:
- свидетельство о рождении;
- справка школьника с фотографией;

Каждая команда. (5 и более человек) долхtна предоставить судью.

5. Награжде}lие.

Участники, занявшие |,2, З места, кубками,
награждаются медалями и грамотами.

Учреждены специальные шризы: <<За волю к победе>,
< За лучrrrую технику борьбы>.



б. Финансирование.

Расходы по организации и проведению соревнованиft, награждению
шобедитегей, оплатой компенсации в денежном выражении на питание судей
несет Муниципалъное казенное учреждение <Спортивно-оздоровительный
комплекс муниципального образования город Богородицк Богородицкого
района> и Тульская областная организация </]инамо>.

Расходы, связанные с участием команд - проезд, питание, размещение *
за счет командирующих организаций.

7. Заявки

Именная заявка, заверенная врачом и печатьк) медицинского учреждения,
подается в мандатную комиссию на взвешиваI{ие 25 ноября 2017 года
с 09-00 час.

8. Обеспечение безопасности участшиков и зрителей.

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования
разрешается проводитъ на спортивных сооружениях, принятых в
эксплуатацию государственными комиссиями, при условии наличия актов
технического обследования готовности сооружения к проведению
мероприятия в соответствии с:
- <Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, а также эвакуации и оповеlцения участников и зрителей при
проведении массовых спортивных мероприятий> (J\Ъ786 от 17.10.83)
- <Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактике травматизма
гIри занятиях физической культурой и спортом> (N44 от 01.04.199З)

Примечание:

Подтверждение об участии команды в турнире сообrцить до 24 ноября20|7
года : по тел.8 (48761) 2-З0-71г.Богородицк <Спортивно-оздоровительный
комплекс>;

по тел. 8 (48761) 2-|2-48г. Богородицк БРООВИ кКонтингент)).

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования

Оргкомитет

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ЖУРБА ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ
+7 920 765 2048
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