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- с действующими правилами вида спорта "Дзюдо" с изменениями и 

дополнениями на 2017 год. 

2. Спортивное мероприятие проводится с целью развития дзюдо в России. 

Задачами проведения спортивного мероприятия являются: 

- отбор спортсменов на первенство России по дзюдо среди юношей и 

девушек до 18 лет; 

- популяризация и развитие дзюдо в России и в Тульской области; 

- повышения спортивного мастерства спортсменов; 

- повышение эффективности патриотического воспитания граждан и 

формирование  уважительного отношения к исторической памяти своего 

народа; 

- увековечивание памяти юных героев Отечества и сотрудников 

Следственного комитета Российской Федерации, погибших при исполнении 

служебного долга; 

- укрепление дружеских связей между регионами Российской Федерации. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Место проведения: г. Тула, ул. Металлургов, д.22а, универсальный 

спортивный комплекс "Новое поколение". 

2. Сроки проведения: 29.09.2017 - 02.10.2017 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Комитет Тульской области по спорту определяет условия проведения 

Соревнования, предусмотренные настоящим Положением. 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на: 

- Тульскую региональную общественную организацию "Федерация дзюдо"; 

- Общероссийскую общественную организацию "Федерация дзюдо России". 

 Общее руководство подготовкой и проведение Соревнований 

осуществляется Оргкомитетом, утвержденным Следственным комитетом 

Российской Федерации, Следственным управлением Следственного комитета 

Российской Федерации по Тульской области  и Общероссийской 

общественной организацией "Федерация дзюдо России", комитет Тульской 

области по спорту и молодежной политике. 

 Соревнования проводятся в соответствии с требованиями "Руководства 

по организации всероссийских соревнований"  Федерации дзюдо России. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ  ДОПУСКА К 

СОРЕВНОВАНИЯМ 

 Соревнования личные, проводятся по действующим правилам дзюдо с 

изменениями и дополнениями 2017 года. 

  К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов 

Российской Федерации среди юношей и девушек до 18 лет (2001-2003 г.р.), 
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имеющие уровень спортивной подготовки не ниже 1 юношеского 

спортивного разряда,  имеющие российское гражданство, медицинский 

допуск и оплаченный членский взнос в Федерацию дзюдо России за 2017 год. 

 Состав команды - не более 2 человек в одной весовой категории, 2 

тренера, 1 представитель, 1 судья. Команда проводящей организации 

допускается в двойном составе (не более 4х человек в одной весовой 

категории) 

 Весовые категории: 

юноши - 46 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг; 66 кг; 73 кг; 81 кг; 90 кг; +90 кг; 

девушки - 40 кг; 44 кг; 48 кг; 52 кг; 57 кг; 63 кг; 70 кг; +70 кг. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

29 сентября - день приезда делегаций 

11:00-17:00 - работа комиссии по допуску 

17:30 - совещание судей, представителей и тренеров команд 

18:00 - Жеребьевка во всех весовых категориях 

18:30-19:00 - предварительное взвешивание 

19:00-20:00 - официальное взвешивание в весовых категориях  60 кг; 66 кг; 

73 кг; 81 кг; 90 кг; +90 кг у юношей. 

30 сентября 

10:00  -  начало соревнований в весовых категориях  60 кг; 66 кг; 73 кг; 81 кг; 

90 кг; +90 кг у юношей. 

17:00 - торжественное открытие соревнований 

17:40 - финальные встречи, награждение победителей и призеров 

19:00-19:30 - предварительное взвешивание 

19:30-20:30 - официальное взвешивание в весовых категориях  46 кг; 50 кг; 

55 кг у юношей и 40 кг; 44 кг; 48 кг; 52 кг; 57 кг; 63 кг; 70 кг; +70 кг у 

девушек 

1 октября 

10:00  -  предварительные встречи в весовых категориях  46 кг; 50 кг; 55 кг у 

юношей и 40 кг; 44 кг; 48 кг; 52 кг; 57 кг; 63 кг; 70 кг; +70 кг у девушек 

17:30 -  финальные встречи, награждение победителей и призеров 

2 октября - отъезд спортивных делегаций 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победители в своих весовых категориях награждаются кубками 

медалями, дипломами соответствующих степеней и ценными подарками, 

призеры в своих весовых категориях награждаются медалями, дипломами 

соответствующих степеней и ценными призами. 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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1. Все расходы связанные с организацией и проведением соревнований несет 

Тульская региональная общественная организация "Федерация дзюдо". 

2. Расходы, связанные с командированием команд (питание, проживание, 

проезд) несут командирующие организации. 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.№353. 

2. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации". 

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". 

4.Представители делегаций несут персональную ответственность за 

безопасность и поведение членов делегации во время проведения 

соревнований, а так же за подлинность и достоверность предоставленных 

документов на участников. 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК Н УЧАСТИЕ 

1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются до 

24 сентября 2017 года  по адресу info@judotula.ru  факс 8(4872) 36-13-83 

Ответственный за размещение - Фомина Наталья Вячеславовна , тел.:  +7 920 

752 4022,   8 (4872) 30-78-14, e-mail: info@judotula.ru   

Оргкомитет - Грызлов Дмитрий Анатольевич , тел. +7 903 697 4683, 8(4872) 

36-13-83. 

2. Официальные заявки, установленной формы, в печатном виде в двух 

экземплярах, подписанные руководителем органа исполнительной власти 

субъекта РФ в области физической культуры и спорта, командирующей 

организацией и врачебно-физкультурным диспансером, и иные необходимые 

документы предоставляются в комиссию по допуску в день официального 

приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации - 

паспорт (при наличии) или нотариально заверенная копия паспорта с 

условием предоставления на взвешивании оригинала документа; 
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- свидетельство о рождении (оригинал); 

-справка с места учебы с фотографией, заверенная гербовой печатью 

учебного учреждения, с указанием даты рождения учащегося (оттиск печати 

должен присутствовать на уголке фотографии), подписанная руководителем; 

-полис ОМС. 

3. Судьи должны иметь с собой судейскую форму, паспорт свидетельство 

ИНН, СНИЛС, судейское удостоверение (ксерокопии и оригинал). 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 


