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    «У т в е р ж д а ю »                                         « Согласовано » 
 

 Глава  администрации                                               Начальник управления ФСБ   
 муниципального образования                                   России по Тульской области  

 Богородицкий район                                                  генерал майор 

                                                                                       

__________________  В.В. Игонин                       ______________________ А.В. Зиновьев 
    м.п.            подпись                                                                                          м.п.               подпись          

 

«____» ______________ 2018 года.                                «_____» ______________ 2018 года. 

 

 

  

    «С о г л а с о в а н о »                                     « С о г л а с о в а н о » 

 
Президент Тульской региональной                                 Председатель комитета 

общественной организации (Федерация дзюдо)            Тульской области по спорту 

 

_______________________________  В.В.Дзюба           ___________________ Д.Н. Яковлев 
   м.п.        подпись                                                                                      м.п.        подпись 

 

«____» ______________ 2018 года.                                «_____» ______________ 2018 года. 

 

 

     

 «С о г л а с о в а н о »                                          «Согласовано»                                     
 

Заместитель председателя                                                   Директор ГУДО ТО 

ТООО ОГО ВФСО «Динамо»                                            «РЦВС И ВПВ» 

__________________  О.Н. Даньшин                            ______________А.Д. Дворников                                 
   м.п.            подпись                                                                           м.п.          подпись 

 

«____» ______________ 2018 года.                                 «___» __________2018 года                         

 

 
«Согласовано»                                                   «Согласовано» 

 
Председатель Совета                                                          Директор МКУ  

БРООВИ «Контингент»                                   «Спортивно-оздоровительный комплекс» 

______________ Н.В. Карякин                           ______________ М.М. Магомедов 

«___»_________2018 года                                  «___»_________ 2018 года 
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 П о л о ж е н и е 
 

о проведении межрегионального турнира команд городов Центра России 

по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 

памяти майора ФСБ Шрамко В.В., 

погибшего при выполнении специального задания на территории 

Чеченской республики, 

награжденного Орденом Мужества (посмертно). 

 

1. Цели и задачи. 

 

   Соревнования проводятся с целью: 

- улучшение военно-патриотического воспитания молодежи; 

- увековечение памяти погибшего при защите Отечества  

  Майора ФСБ Шрамко В.В; 

- популяризации борьбы дзюдо; 

- повышение спортивного мастерства; 

- выполнение спортивных разрядов. 

 

2. Время и место проведения. 

 

   Соревнования проводятся 17 ноября 2018 г. по адресу: Тульская область 

город  Богородицк, ул. Ленина д. 26 «а», МКУ «Спортивно-оздоровительном 

комплексе муниципального образования город Богородицк Богородицкого 

района». 

Взвешивание участников с 9-00 до 10-00 часов. 

Начало соревнований в 11-00 часов. 

 

3. Руководство проведением соревнования. 

 

   Руководство и контроль в проведении турнира возлагаются на оргкомитет и 

главную судейскую коллегию. 

Председатель комитета Тульской области по спорту                    Д.Н. Яковлев. 

Председатель Тульской региональной общественной организации 

(Федерация дзюдо)                         В.В. Дзюба. 

 

4. Участники соревнований. 

 

   К участию в соревнования допускаются: 

юноши 2003-2005г.р. - весовые категории: 46; 50; 55; 60;66;73;81; 90; +90кг 

девушки 2003 -2005 г.р. - весовые категории: 40;44;48;52; 57; 63; 70; +70кг. 

   Участники должны иметь при себе следующие документы: 

- свидетельство о рождении; 

- справка школьника с фотографией; 
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   Каждая команда (5 и более человек) должна  предоставить  судью. 

17 ноября 2018 года – день приезда 

С 9
00

 до 10
00

 – взвешивание, мандатная комиссия. 

С 10
00

 до 10
30

 – жеребьевка. 

В 11
00

 –  начало предварительных поединков. 

В 12
00

 – торжественное открытие турнира. 

В 16
00

 – финальные поединки. 

В 17
30

 – награждение победителей и призеров, закрытие турнира.  

5. Награждение. 

 

      Участники, занявшие 1, 2, 3 места, кубками, 

                                                                  награждаются медалями и грамотами. 

      Учреждены специальные призы:  «За волю к победе»,                          

                                                                « За лучшую технику борьбы». 

 

6. Финансирование. 

 

       Расходы по организации и проведению соревнований, награждению 

победителей, оплатой компенсации в денежном выражении на питание судей 

несет Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-оздоровительный 

комплекс муниципального образования город Богородицк Богородицкого 

района». 

   Расходы, связанные с участием команд - проезд, питание, размещение –  

за счет командирующих организаций. По поводу размещения обращаться по 

телефону 8 (48761 – 2-30-71).  

7. Заявки 

 

   Именная заявка, заверенная врачом и печатью медицинского учреждения, 

подается в мандатную комиссию на взвешивание 17 ноября 2018 года   

с  09-00 час. 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

   В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 

разрешается проводить 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 оповещения участников и зрителей при 

проведении массовых спортивных мероприятий» (№786 от 17.10.13); 

- «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактике травматизма 

при занятиях физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014г. №353 

«Об утверждении Правил обеспечении безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований; 
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-  Федеральный Закон от 04.12.2007г №329 – ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О 

физической культуре и спорта в РФ, статья 20 Организация и проведение 

физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий. 

 

 

Примечание 
   Подтверждение об участии команды в турнире сообщить до 17 ноября 2018 

года :  по тел.8 (48761) 2-30-71г.Богородицк «Спортивно-оздоровительный 

комплекс»; 

           по тел. 8 (48761) 2-12-48г. Богородицк  БРООВИ «Контингент». 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 

 

Оргкомитет 

  


