


 

Цели и задачи: 

- популяризация дзюдо в Тульской области; 

- выявление сильнейших борцов; 

-  повышение спортивного мастерства; 

- патриотическое воспитание подрастающих спортсменов и сохранение 

памяти о героях войн и военных конфликтов. 

 

Время и место проведения 

Соревнования проводятся 26 января 2019 года в спортивном зале  «ДЮСШ 

№1», г. Щекино, ул. Шахтерская, д.32-а, тел: 8(48751)5-33-48 

Начало работы мандатной комиссии 8.00. Взвешивание участников 

соревнований с 08.30 до 10.00. Открытие соревнований в 11.30. 

 

Руководство и контроль 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается 

на «ДЮСШ №1».Непосредственное проведение соревнований возлагается 

на судейскую коллегию. Главный судья соревнований: Тен С.А. 

                    

Участники соревнований и порядок проведения 

Для участия приглашаются команды детско-юношеских спортивных 

школ и спортивных клубов. К соревнованиям  допускаются юноши 2003-

2005  г.р. прошедшие медицинский контроль и имеющие допуск к 

соревнованиям.  

Состав команды: 8 участников, руководитель команды, тренер. 

Каждая команда должна иметь судью, именную заявку, подписанную 

руководителем организации, каждый участник должен иметь паспорт, 

свидетельство о рождении, справку школьника, заверенную учебным 

учреждением,   медицинский допуск и полис страхования от несчастных 

случаев, действительный на дату проведения соревнований. 

Соревнования являются командными и проводятся по действующим 

международным правилам дзюдо на трех татами с определением двух 

третьих мест.  

Весовые категории:  

 Юноши  2003-2005 г.р. - 46,50,55,60, 66, 73, 81, 81+ 

Для участия в личном первенстве приглашаются юноши 2006-2007, 2008-

2009г.р., прошедшие медицинский контроль и имеющие допуск  к 

соревнованиям. Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо 

с определением двух третьих мест. 

Юноши 2006-2007г.р.- 32, 35, 38, 42, 46 кг 

Юноши 2008-2009г.р.- 28, 30,34,38,42 кг (допускаются к 

соревнованиям юноши, отзанимавшиеся не менее 2-х лет) 

Стартовый взнос - 300 рублей с каждого участника (в командных и 

в личных соревнованиях). Участники из Тульской области допускаются 

без стартового вноса. 

  



 

Расходы 

Организация и проведение соревнований  возлагается на судейскую 

коллегию «ДЮСШ№1». Расходы, связанные с награждением команд несет 

Тульская региональная организация Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и комитет по 

культуре, молодежной политике и спорту администрации МО Щекинский 

район. 

 

Награждение 

В командном первенстве команды-участницы, занявшие 1-3  места, 

награждаются грамотами, медалями и кубками. Команда победитель 

награждается призом.  

В личном зачете участники, занявшие 1-3 место, награждаются медалями, 

грамотами и кубками. 

 

Заявки 

Заявки на участие в соревнованиях подаются на взвешивание в день 

соревнований.  

Обязательным условием для каждой команды является наличие судьи. 

 

Ответственность за жизнь и здоровье 

Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути следования на 

соревнования и обратно, во время соревнований, несут руководители 

команд и непосредственно участники соревнований. 

 

Обеспечение  безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности  зрителей и участников 

соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях, 

принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии 

наличия актов технического обследования, готовности сооружения к 

проведению мероприятия, в соответствии с «Положением о мерах по 

обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эксплуатации 

и оповещения участников и зрителей при проведении массовых и 

спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983 г.), «Рекомендации по 

обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.) и действующих 

правил соревнований по дзюдо.  

 

Своим участием в соревнованиях спортсмены и руководители команд 

дают согласие на обработку своих персональных данных, в соответствии с 

требованиями федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О 

персональных данных» и соглашаются с данным положением 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 


