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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении традиционного ХХХIII Всероссийского турнира по дзюдо среди юношей 2003-2005 

годов рождения, посвященного памяти Героя Советского Союза Л.П. Тихмянова 

1. Цели и задачи 

 Соревнования проводятся с целью: популяризации дзюдо в регионе; повышения спортивного 

мастерства и выполнения спортивных разрядов; укрепления дружеских связей между спортсменами. 

II. Время и место проведения соревнований, заявки 

 Соревнования проводятся 28-30 октября 2016 года в г. Туле, в спортивном зале 

ОблСДЮСШОР  по адресу: ул. Пушкинская, д.1-а. Тел/факс (4872) 36-13-83; E-mail: 

info@judotula.ru, сайт www.judotula.ru 

28 октября – день приезда спортивных делегаций, 30 октября – день отъезда команд 

29 октября 2016 г - юноши 2003-2005 г.р.весовые категории: –38;-42;-46;-50;-55;-60;-66;-73;+73 кг 

Именная заявка, заверенная врачом, подается в мандатную комиссию на взвешивании. 

Предварительные именные заявки необходимо подать до 25 октября 2015 года. Команды, не 

приславшие предварительные именные заявки, к соревнованиям не допускаются. 

Взвешивание участников из Тулы и Тульской области с 9.00 до 10.00. Взвешивание 

иногородних участников с 9.00 до 11.00. Начало соревнований в 12.00 

III. Руководство проведением соревнований 

Руководство организацией и проведением соревнования возлагается на администрацию 

ОблСДЮСШОР и на главную судейскую коллегию, утвержденную Тульской региональной 

общественной организацией «Федерация дзюдо». 

IV. Участники соревнований 

 К участию в соревнованиях допускаются: 

юноши 2003-2005 г.р. в весовых категориях –38;-42;-46;-50;-55;-60;-66;-73;+73 кг. 

Свидетельство о рождении со справкой из школы предъявляются на взвешивании. 

 Стартовый взнос с каждого участника 300 рублей. Участники из Тульской области от 

уплаты стартового взноса освобождаются. 

 Юноши допускаются в количестве не более 12 человек от каждой команды. Команды 

Тульской области допускаются без ограничения количественного состава. 

V. Финансирование 

 Все расходы, связанные с командированием команд осуществляются за счет командирующих 

организаций. 

VI. Награждение 

 Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и медалями. Победители 

соревнований награждаются кубками. 

VII. Заявки на размещение 

 Заявку на проживание в гостинице необходимо подать до 21 октября 2015 года. В заявке 

указать количество юношей, количество девушек, количество тренеров, примерное время и 

дату прибытия, примерное время и дату убытия, предполагаемый транспорт (рейсовый 

автобус, собственный автобус, электропоезд и т.д.), контактный телефон представителя 

команды. Командам, не подавшим заявку на проживание, размещение не гарантируется. 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные мероприятия 

проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых 

в установленном порядке. Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо для 

спортсменов до 15 лет. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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