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ПОЛОЖЕНИЕ

спортивных соревнований дзюдо в 2019 году: чемпионат Тульскdй
области, областной этап IX летней Спартакиады учащихся России, первенства
Тульской области

о проведении

Введение
Соревнования по дзюдо проводятся согласно решению Президиума Тульской
Региональной общественной организации «Федерация дзюдо» и в соответствии с
Единым календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий комитета Тульской области по спорту.
1. Цели и задачи
- популяризация и развитие дзюдо в Тульском регионе;
- пропаганда здорового образа жизни;
- массовое развитие спорта;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- формирование сборных команд области для участия в чемпионате Центрального
федерального округа, Спартакиаде учащихся России и первенствах Центрального
федерального округа.
2. Организаторы и проводящие организации
Проводящими организациями областных соревнований по дзюдо являются
комитет Тульской области по спорту и Тульская Региональная общественная
организация «Федерация ДЗЮДО". Непосредственное проведение соревнований
осуществляется главной судейской коллегией, утвержденной Тульской региональной
общественной организацией "Федерация ДЗЮДО"
3. Система проведения соревнований
Соревнования проводятся по системе прямого выбывания с утешением от
полуфиналистов или по круговой системе при малом количестве участников.
4. Награждение
Победители соревнований награждаются кубками, медалями и дипломами,
участники, занявшие второе и два третьих места, награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней.
5. Условия финансирования
Финансирование соревнований обеспечивается за счѐт средств бюджета Тульской
области, внебюджетных средств при наличии средств на эти цели.
Расходы по командированию иногородних команд (проезд, питание, проживание,
страховка) обеспечивают командирующие организации.
6. Заявки на участие

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине
с расшифровкой фамилии, имени и отчества с датой медосмотра не позднее,
чем за 3 дня до спортивного соревнования и заверяется печатью
медицинской организации, предусматривающей работы (услуги) по
лечебной физкультуре и спортивной медицине.
Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме представляются в
главную судейскую коллегию в день приезда.
Кроме заявки на участие в соревнованиях каждый спортсмен должен иметь
паспорт или свидетельство о рождении, полис страхования жизни и здоровья,
классификационную книжку спортсмена.
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7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требований Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении правил безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований».
8.
Оказание медицинской помощи, перевозка участников
автобусами, страхование участников, антидопинговое обеспечение
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом…».
При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться
«Правилами организованной перевозки группы детей автобусами»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177, а
также «Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и
грузов…», утвержденными Приказом Минтранса России от 15.01.2014 № 7.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом
Министерства спорта РФ от 09.08.2016 № 947.
Первенство Тульской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23
лет
9.1. Место и сроки проведения
Место проведения: спортивный зал ОблСШОР г. Тула
Адрес: г. Тула, ул. Пушкинская, д.1-а, тел. 8(48751)5-33-48
Сроки проведения: 19 января 2019 года
9.2. Требования к участникам соревнований
К участию в первенстве области допускаются спортсмены 1997-2000 года
рождения, имеющие подготовку не ниже 2 спортивного разряда
Весовые категории:
Юниоры
– 60; 66; 73; 81; 90; 100; +100.
9.
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Юниорки
- 48; 52; 57; 63; 70; 78; +78.
Разрешается провес 1 кг
9.3. Программа соревнований
19 января 2019 года – день приезда.
с 900 до 1000. – взвешивание, комиссия по допуску участников.
с 1000 до 1030 – жеребьевка.
1100 - торжественное открытие и начало предварительных поединков.
1600 – финальные поединки.
1730 – награждение победителей, закрытие соревнований.
10. Первенство Тульской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет
10.1. Место и сроки проведения
Место проведения: Спортивно-оздоровительный комплекс МО г Богородицк
Адрес: г. Богородицк, ул. Ленина, д.26-а, тел. 8 (48761) 2-45-61, 8 (48761) 2-40-71
Сроки проведения: 9 февраля 2019 года
10.2. Требования к участникам соревнований
К участию в первенстве области допускаются спортсмены 2005-2006 года
рождения, имеющие подготовку не ниже 3 юношеского разряда.
Весовые категории:
Юноши
– 38; 42; 46; 50; 55; 60; 66; 73; +73.
Девушки
- 32; 36; 40; 44; 48; 52; 57; 63; +63.
10.3. Программа соревнований
9 февраля 2019 года – день приезда.
с 900 до 1000 – взвешивание, комиссия по допуску участников.
с 1000 до 1030 – жеребьевка.
1100 - торжественное открытие и начало предварительных поединков.
1600 – финальные поединки.
1730 – награждение победителей, закрытие соревнований.
11. Областные соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет
10.1. Место и сроки проведения
Место проведения: Спортивно-оздоровительный комплекс МО г Богородицк
Адрес: г.Богородицк, ул. Ленина, д.26-а, тел. 8 (48761) 2-45-61, 8 (48761) 2-40-71.
Сроки проведения: 10 февраля 2019 года
11.2. Требования к участникам соревнований
К участию в первенстве области допускаются спортсмены 2007- 2008 года
рождения
Весовые категории:
Юноши – 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50; 55; +55.
Девушки
- 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52; +52.
11.3. Программа соревнований
10 февраля 2019 года – день приезда.
с 900 до 1000 – взвешивание, комиссия по допуску участников.
с 1000 до 1030 – жеребьевка.
1100 - торжественное открытие и начало предварительных поединков.
1600 – финальные поединки.
1730 – награждение победителей, закрытие соревнований.
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12. Областной этап IX летней Спартакиады учащихся России по дзюдо
12.1. Место и сроки проведения
Место проведения: спортивный зал ОблСШОР
Адрес: г. Тула, ул. Пушкинская, д.1-а, тел. 30-78-14, 36-13-83.
Сроки проведения: 16 марта 2019 года.
12.2. Требования к участникам соревнований
К участию в региональном этапе IX летней Спартакиады учащихся России по
дзюдо допускаются юноши и девушки согласно положению Минспорта РФ, имеющие
подготовку не ниже 2-го юношеского разряда
Весовые категории:
Юноши –46; 50; 55; 60; 66; 73; 81; 90; +90.
Девушки –40; 44; 48; 52; 57; 63; 70; +70.
Разрешается провес 1 кг.
12.3. Программа соревнований
16 марта 2019 года – день приезда.
с 900 до 1000 – взвешивание, комиссия по допуску участников.
1000 до 1030 – жеребьевка.
1100 - торжественное открытие и начало предварительных поединков.
1600 – финальные поединки.
1730 – награждение победителей, закрытие соревнований.
Чемпионат Тульской области по дзюдо среди мужчин и женщин
13.1. Место и сроки проведения
Место проведения: спортивный зал ОблСШОР
Адрес: г. Тула, ул. Пушкинская, д.1-а, тел. 30-78-14, 36-13-83.
Сроки проведения: 20 апреля 2019 года
13.2. Требования к участникам соревнований
К участию в первенстве области допускаются спортсмены старше 18 лет не
ниже 2 спортивного разряда.
Весовые категории:
Мужчины
– 60; 66; 73; 81; 90; 100; +100.
Женщины - 48; 52; 57; 63; 70; 78; +78.
Разрешается провес 1 кг.
13.3. Программа соревнований
20 апреля 2019 года – день приезда.
с 900 до 1000 – взвешивание, комиссия по допуску участников.
1000 до 1030 – жеребьевка.
1100 - торжественное открытие и начало предварительных поединков.
1600 – финальные поединки.
1730 – награждение победителей, закрытие соревнований.
13.

Первенство Тульской области среди юношей и девушек до 18 лет
14.1. Место и сроки проведения
Место проведения: спортивный зал ОблСШОР
Адрес: г. Тула, ул. Пушкинская, д.1-а, тел. 30-78-14, 36-13-83.
Сроки проведения: 25 мая 2019 года
14.2. Требования к участникам соревнований
14.
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К участию в первенстве области допускаются спортсмены 2003-2005 года
рождения не ниже 2 юношеского разряда.
Весовые категории:
Юноши – 46; 50; 55; 60; 66; 73; 81; 90; +90.
Девушки – 40; 44; 48; 52; 57; 63; 70; +70.
Разрешается провес 1 кг.
14.3. Программа соревнований
25 мая 2019 года – день приезда.
с 900 до 1000 – взвешивание, комиссия по допуску участников.
С 1000 до 1030 – жеребьевка.
1100 - торжественное открытие и начало предварительных поединков.
1600 – финальные поединки.
1730 – награждение победителей, закрытие соревнований.
Первенство Тульской области среди юниоров и юниорок до 21 года
15.1. Место и сроки проведения
Место проведения: спортивный зал ОблСШОР
Адрес: г. Тула, ул. Пушкинская, д.1-а, тел. 30-78-14, 36-13-83.
Сроки проведения: 18 мая 2019 года
15.2. Требования к участникам соревнований
К участию в первенстве области допускаются спортсмены 2000-2002 года
рождения не ниже 2 спортивного разряда.
Весовые категории:
Юниоры – 55; 60; 66; 73; 81; 90; 100; +100.
Юниорки – 44; 48; 52; 57; 63; 70; 78; +78.
Разрешается провес 1 кг.
15.3. Программа соревнований
18 мая 2019 года – день приезда.
с 900 до 1000 – взвешивание, комиссия по допуску участников.
С 1000 до 1030 – жеребьевка.
1100 - торжественное открытие и начало предварительных поединков.
1600 – финальные поединки.
1730 – награждение победителей, закрытие соревнований.
15.
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