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1. Общие положения
Всероссийские соревнования по дзюдо на призы ОГФСО "Юность
России" среди юниоров и юниорок до 21года - Кубок Губернатора
Тульской области (далее – Соревнования) проводятся на основании
приказа Министерства спорта Российской Федерации о государственной
аккредитации Общероссийской общественной организации «Федерация
дзюдо России» от 16 ноября 2015 года № 1040 в соответствии:
- с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на 2019 год, утвержденным Министерством спорта Российской федерации;
- с Единым календарным планом межмуниципальных, региональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Тульской области на 2019 год;
- с действующими правилами вида спорта "Дзюдо".
Соревнования проводятся с целью развития дзюдо в Российской
Федерации.
Задачами проведения Соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивную сборную команду ОГФСО «Юность России»;
- популяризация дзюдо в России;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивного
мастерства участников;
- патриотическое воспитание молодежи.
Настоящее положение является основанием для командирования
спортсменов ОГФСО «Юность России» на спортивные соревнования.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в городе Туле в легкоатлетическом манеже
Центрального стадиона «Арсенал» по адресу: г. Тула, проспект Ленина,
д.87 с 18 октября по 21 октября 2019 года.
3. Организаторы мероприятия
Соревнования проводятся в соответствии с "Руководством по
организации всероссийских соревнований" Федерации дзюдо России на
2019 год.
Общее руководство Соревнованиями осуществляет Оргкомитет,
утвержденный ОГФСО «Юность России» и Тульской региональной
общественной организацией «Федерация дзюдо».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную Федерацией дзюдо России.
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Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований, а также участие спортсменов, спортивных судей, тренеров,
руководителей спортивных команд и других участников Соревнований в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктами 3 части 4 статьи
26.2. Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»
4. Требования к участникам и условия допуска к соревнованиям
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2000-2002 года
рождения из регионов Российской Федерации, имеющие уровень
спортивной подготовки не ниже II спортивного разряда, имеющие
российское гражданство, медицинский допуск и оплаченный членский
взнос в Федерацию дзюдо России за 2019 год.
В состав делегации входят 2 тренера-представителя и 1 судья по
дзюдо не ниже первой категории.
Команда численностью более 4-х человек обязана предоставить судью
по дзюдо не ниже первой судейской категории, уплатившего членский
взнос в ФДР за 2019 год. При отсутствии судьи команда к Соревнованиям
не допускается.
Весовые категории участников:
Юниоры - 55 кг; 60 кг; 66 кг; 73 кг; 81 кг; 90 кг; 100 кг; +100 кг;
Юниорки - 44 кг; 48 кг; 52 кг; 57 кг; 63 кг; 70 кг; 78 кг; +78 кг.
5. Программа соревнований
18.11.2019г.- прибытие спортивных делегаций
10.00 – 17.00
- комиссия по допуску участников
10.00 – 17.00
- неофициальное взвешивание
18.00 – 18.30
- официальное взвешивание в весовых категориях
55, 60, 66, 73 кг у юниоров и в весовых категориях
44, 48, 52, 57 кг у юниорок
18.00 – 18.30
- совещание представителей, жеребьевка
19.00
19.11.2019г.- предварительные встречи
10.00
- открытие соревнований
12.00
- по окончанию предварительных встреч - финалы и
награждение
- неофициальное взвешивание
18.00 – 18.30
- официальное взвешивание в весовых категориях
81, 90, 100, 100+ кг у юниоров и в весовых категориях
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63, 70, 78, 78+ кг у юниорок
18.00 – 18.30
20.11.2019г.- предварительные встречи
10.10
- финальные встречи
без перерыва
- награждение
по окончанию финальных встреч
21.11.2019г.- отъезд спортивных делегаций.
Все мероприятия проводятся по адресу: г. Тула, проспект Ленина,
д.87, легкоатлетический манеж Центрального стадиона «Арсенал».
5. Награждение
Победители и призеры в каждом виде программы награждаются
дипломами ОГФСО «Юность России».
Дополнительно могут вручаться призы спортсменам, победителям
соревнований, тренерам и судьям от спонсоров и других организаций.
По итогам настоящих соревнований к финалу Первенства России по
дзюдо 2019 г. в данной возрастной группе допускаются спортсмены в
соответствии с допуском и вызовом ФДР, согласно "Положению о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнований по дзюдо на 2019 год".
6. Условия подведения итогов
Соревнования личные, проводятся по олимпийской системе с
утешительными встречами от полуфинала. В каждой весовой категории
разыгрываются первое, второе и два третьих места.
Итоговые результаты (протоколы) отправляются по электронной
почте в ФДР в день завершения соревнований. Отчеты на бумажном
носителе направляются в ФДР и ОГФСО «Юность России» в течение
одной недели со дня завершения соревнований.
7. Условия финансирования
Проведение соревнований осуществляется по утвержденной смете
расходов.
Условия и порядок расходования финансов определяет оргкомитет
соревнований
Расходы, связанные с командированием команд (питание,
проживание, проезд) несут командирующие организации.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации", отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов относительно обеспечения общественного
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порядка и безопасности участников и зрителей спортивных мероприятий,
действующих на территории Российской Федерации, а также отвечающих
требованиям правил проведения соревнований по дзюдо.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н “О
Порядке
организации
оказания медицинской помощи
лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Участие в Соревнованиях допускается только при наличии полиса
обязательного
медицинского
страхования
(ОМС),
который
предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований.
9. Подача заявок на участие
К Соревнованиям допускаются спортсмены на основании
предварительных именных заявок, которые должны быть направлены в
Тульскую региональную общественную организацию «Федерация дзюдо»
за 10 дней до начала соревнований по электронному адресу:
info@judotula.ru
Команда, не предоставившая предварительную заявку, к
соревнованиям не допускается.
Предварительные заявки на проживание с указанием контактных
данных (номер телефона представителя команды) на почту
info@judotula.ru или по телефону: 8 (4872) 36-13-14, +7 920 752 4022 –
Фомина Наталья Вячеславовна.
Представитель оргкомитета соревнований – Грызлов Дмитрий
Анатольевич (+7 903 -697 4683)
Командам, не предоставившим заявку на размещение, размещение
гарантируется.
Официальные заявки в двух экземплярах, установленной формы, и
предоставляются в комиссию по допуску в день официального приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт (при наличии) или нотариально заверенная копия паспорта с
условием предоставления на взвешивании оригинала документа (в случае,
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когда паспорт находится на оформлении в паспортном столе, в комиссию
по допуску предоставляется справка из паспортного стола,
подтверждающая этот факт);
- для военнослужащих – военный билет или удостоверение личности;
- спортсмены- студенты дневных отделений в целях определения
региональной принадлежности, предъявляют документ о регистрации,
студенческий билет или приказ (копию) о зачислении (при временной
регистрации спортсмен должен предъявить документ о временной
регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований);
-полис ОМС.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, предоставленных в комиссию по допуску.
В случае спорных ситуаций по допуску участников решение ФДР
является окончательным.
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