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ПОЛОЖЕНИЕ

IV традиционный турнир городов России по дзюдо среди
юниоров и юниорок до 21 года "Кубок Губернатора Тульской

области"

соревнов анияпроводят.J; ffffiТ 
ЗаДаЧИ

Популяризации дзюдо; повышения спортивного мастерства; вьUIвления
Перспективных спортсменов; подготовки к предстоящим официальным
СТаРТаМ; укрепления дружеских связей между спортсменами Российских
регионов.

II. Время и место проведения
Соревнования проводятся 08-10 сентября 2017 года в г. Туле в

спортивном корпусе ФОI_{ ТулГУ (г. Тула, проспект Ленина д. 8alD Тел/факс
(4872) 3б-13-83; B-mail: info@iudotula.ru (Пушкинская, 1А, ОблСДЮСШОР).
Ответственный за размещение Фомина Наталья Вячеславовна +7 920 ]52 4022
(4872) 30-78-14.

08 сентября - день приезда спортивных делегаций (Пушкинская, 1А)
09 сентября взвешивание участников с 09:00 до 11:00, нач€шо
соревнований в 12:00 (проспект Ленина,8412)
10 сентября - денъ отъезда команд
В соревнованиях участвуют юниоры и юниорки до 21 года (1998-2001
г.р.).
Взвешивание участников с 9.00 до 11.00. Начало соревнований в
12.00.

III. Руководство проведецием соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований

осуц{ествляет комитет Тульской области по спорту и молодежной политике и
Тульская регион€Lльная общественная организация "Федерация дзюдо".
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главнуто судейскую
коллегия, утвержденную Тульской регион€Lльной общественной организацией
<<Федерация дзюдо).



IV. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1998-2001

годов рождения. Весовые категории у юниоров -55; -б0; -66; -73; -81;-90;-
100; 100+ кг, весовые категории у юниорок -44; -48; -52; -5'7; -63; -70; -78;
78* кг.

Y. Финансировапие
Расходы, связанные с проведением соревнований осуществляются

Тульской региональной общественной организацией "Федерация дзюдо".

VI. Награждение
Участники, занявшие призовые места, на|раждаются кубками, грамотами

и медапями. Победители соревнованиЙ ценными призами, кубками,
|рамотами и мед€Lлями.

VII. Заявки
Заявка на участие подается в

Предварительную именную заявку
сентября 20|7.

комиссию по допуску на взвешивании.
на участие необходимо прислать до 7

VIП. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и )п{астников, спортивные

мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиrIм 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.

Щанное положение является официальным вызовом на соревнования.
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