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2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 1,2 мая 2019 года в спортивном заJIе ДЮСШ М 2" пз aJii]ecy: г.

Новомосковск, ул. Маяковского, д. 35/1.
3. Программа соревнований.

4. Руководство проведением соревнований
Обiцее руководство организациеЙ и проведением соревнованиЙ осуrllесl,вJяет l,:э_\ii:iтет пО

физической культуре и спорту администрации МО г. Новомосковск, АНО ДЮСК лrilэресвет>.

Непосредственное проведение возjIагается на главн\то сулейскlто кол.iIегию и Al{O ijtOCK
<Пересвет>.
Главньiй судья, судья 1 категории Миронов С.А."

5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях доilускаются юноши 2008-2007 годов рождения. проi]l!'дLцие

медицинский контро.]]ь и имеюшие допУск к сореВнованиям. Участники copeвHoBaHilli .'i1-1;кны

и]иеть при себе свидетельство о рождении в подлиннике и справку шкоJьника с Фотоl;,.tфllеi1.
завереЕную печатью общеобразоватеJIьной школы с подписью директора.
Весовые категории:
Юноши 2008-2007г.г.р.: -26кг.;-30кг.; -34кг.; -38кг.: -42кг.; -46кг.; -50кг.: -55кг.:t55кг.;

Щопускается провес 500гр.

6. Правила проведения соревнований
Соревнования проводятся по системе пряN{ого выбывания с утешением от пол_чФин:i,lистOв"

в соответСтвии С правилами Утверждены приказошr Министерства спорта Российской ФеltраIlии
от 1 июня 2017 т. Nъ 480., с действlтощими из}.{енениями с ограничениями дrя детей дз i -1 _-icr,.



7. Финансирование
Расходы. связанные с проведение\{ сореВнований несёт: Комитет по спортY и rrо:iо:li'"кной

шолитике администрации МО г. Новомосковск, Ано дюСК <Пересвет>"

Проезд, питание, раз\{еtцение участников соревнованиЙ за счет ко]r{андиг1 юциХ
организаций.

8. Награжление
Участники, занявшие призовые места (первое. второе и два третьих) в каждоi,i вL,совой

категориИ, награждаются граN{отами и *.о-iЁ;явки

Заявки на участие в соревноВа}Iиях по устаноВленной форме тrредостаВляются в \lа.tt/iатi{\,ю

ко},{иссию на взвешивании в день приезда.
заявка должна быть подписана руководителем организ*ции, медицинским учпехденi{е-il и

Tpeнepo\I" заверена соответствующими печатями.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей

в цеjIях обеспечения безопасности зрителей и }а{астников соревЕования разреtlается
проводить на спортивных сооружениях, принятьж к эксплуатации, при усповии наl;,tчI{r{ актов

готовности сооружени проведению мероприятия, в соответстRии с Постаgоts_-tение\{

Правительства РФ от 18.04.2014 Nb 353 (об утверждении Правил обеспечения безопасносr,и ilри
проведении официальных спортивных соревнований>>, Постановление\I Правите;.зсэ:за }с} от

\6.|2,201З лгs 1156 (об утверждении Правил поведения зрите"чей при проведенл]и ijij-:: ]i!]i,.jt,iibi)(

слортивЕьIх соревнований>>, Федеральным законом от 22 ноября 201б года JtГg 392-ФЗ <t{j з1,1,.:сении

изпrенений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процесс}альriь;i,i i{O;Ieкc

Российской Федерачии (в части усиления ответственности за наруIrJение антидопинГовi]_I ltllaBtTl).

приказом министерства здраriоохранения РФ от 1 марта 2016 г. J\Ъ 134н <О порядке орi'е}{riЗаЦИИ

оказаниЯ медицинсКои помоЩи лицам, занимаюЩимся физИческоЙ культ,vроЙ и спорто\r 1В TO\I

числе при подгОтовке и проведении физкУльтурныХ мероприятий и спортивных мероп;эиятий),

вкjIIочая порядок медицинского осмотра ЛИЦ, желаюIцих пройти спсртивнуьо 'lоцi,L}тсвкY,
заниматься физической культурой и спортоN{ в органиЗациях и (и:ти) выпоjIнrIтЬ Fiооl\,i&ТИВЫ

испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного компjIекса <<Готов к тр),д}, и

обороне> и шравипами соревнов аний.

Каж:ая команJа (5 и бо;rее че.rовек) долiлiна иllеть с},_1ью,

в сЕм учАстникАм" трЕнЕрАм. прЕдстАвитЕJUIм. родитЕляvl t-Е&{Е ть
СМЕННУЮ ОБУВЪ!


