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ЕOOб-2008 г.р.,О проведении ХХХVr традиционного турнира по дзюдо среflйllФфшей и

,.i!::?._? .],.] : .ji', Соревнования проводятся с целью: популяризации дзюдdЬег,ионе;"повышения спортивного
мастерства и выполнения спортивных ра:lрядов; укрепления дружеских связей между спортсМенulN{и.

II. Время u месmо провеdенuя соревнованай, заявкu
Соревнования проводя,lся1-4 ноября 20t9 года в г. Туле, в спортивном комплексе по адресУ:

ул. Демидовск.uI, д.56А. Тел/факс (4872) 3б_13-83; E-mail: info@iudotula.ru, сайт www.judotula.ru
1 ноября - день приезда спортивньж делегаций (ул. ПушкинскЕlя, д.lА, ОблСШОР); 4 ноября - ДеНЬ

отъезда команд
1 ноября - юноши 2006-2008 г.р.(ул.,Щемидовская, д.56А)
2 ноября - девушки 2006-2008 г.р., с разрешения родителей и тренера допускzlются девУшки 2009
года рождения (ул. ,Щемидовская, д.56А)

Именная зчuIвка, заверенная врачом, подается в комиссию по допуску )п{астников на
взвешивании. Предварительные именные заявки для создания базы данньш соревнования
(Участник, год рожд, рвр, тренер) необходимо подать до 25 октября 2019 года на !дlg@igdЩIа.ru, .

Взвешивание участников в дни соревнований с 9.30 до 11.00. Начало в 12.00

III. Руковоdсmво провеDенаем соревнованuй
Руководство организацией и проведением соревнования возлагается на главную сУдеЙскУю

коллегию, утвержденную Тульской региональной общественной организацией кФедерация дзюдо).
IV. Учасmнака соревнованuй

К участию в соревнованиях допускаются:
юноши 2006-2008 г.р. в весовых категориях -34;-3 8 у42 ;46у50;-55 ;-60;-66;-73 ;7З+ кг

девушки 2006_2008 г.р. весовых категорияхэЗ2у36;-40;44у48у52;-57у63;63 +кг

,Щокументы, удостоверяющие личность участника предъявляются на взвешивании.

.Щевушки допуск€lются без ограничения количественного состава. Юноши доIryскаются В

количестве не более 15 человек от каждой команды. Команды Тульской области допускtlются без

ограничения количественного состава. Стартовый взнос 500 рублей с каждого участника. КоМанда

Тульской области допускается без стартового взноса
V. Фuнансuрованuе

Все расходы, связанные с командированием команд осуществляются за счет командирующих
организаций.

VI. Наzраэrcdенае
Участники, занявшие призовые места, награждаются грztп,Iотами и медчlлями. Победители

соревнований награждаются кубками.
VII. 3аявкu на ршмеu4енае

Заявку на проживание в гостинице необходимо подать до 23 октября 2019 года. В заявке

указать количество юношей, количество девушекr. количество сопровождающих ЛИЦl

примерное время и дату прибытия, примерное время и даlry убытия, предполагаемый
трапспорт (рейсовый автобус, собственный автобус, электропоезд и т.д.)l контактный телефон

представителя команды. Мы поможем Вам подобрать подходящий для размещения вариант.
Командам, не подавшим заявку на проживание, ра9мещение не гарантируется. E-mail:
info@iudotula,ru, тел. +7 920 752 4022 _ Фомина Наталья Вячеславовна.

VПI. Обеспеченuе безопасносmu учасmнаков u зраmапей
В целях обеспечения безопасности зрителей и }''Iастников, спортивные меропрИЯТИЯ

проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствУюЩИХ НОРМаТИВНЬЖ

11равовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленньIх на обеспечение

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при услоВии наЛИЧия аКТОВ

готовностИ физкультУрногО или спорТивЕогО сооруженИя к провеДению мероприятиЙ, уIверждаемых
в установленном порядке. Соревнования проводятся по действующим правилам ДЗЮДО.

Щанное положение является официальным вызовом на соревнования.
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