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1. Общие положения 

 Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным 

планом межмуниципальных, региональных, всероссийских и 

международных физкультурных  мероприятий и спортивных мероприятий 

Тульской области и действующими правилами вида спорта "Дзюдо".  

 Цели и задачи: 

- популяризация и развитие дзюдо в регионах России и Воздушно-

десантных войсках; 

- повышение спортивного мастерства участников; 

- выявление сильнейших спортсменов по дзюдо в Воздушно-

десантных войсках и в регионах РФ; 

- формирование сборной команды Воздушно-десантных войск для 

участия в чемпионатах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- воспитание у личного состава и участников соревнований чувства 

гордости за службу в Воздушно-десантных войсках. 

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся на базе УТСК «Старт» в/ч 33842 (г. Тула, 

ул. Октябрьская, д.306) с 24 августа до 26 августа 2018 года. 

 

3. Организаторы мероприятия 

 Организаторы мероприятия (далее - оргкомитет): федерация дзюдо 

России, комитет Тульской области по спорту; спортивный комитет 106 

гвардейской воздушно-десантной дивизии; Тульская региональная 

общественная организация "Федерация дзюдо". 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

спортивный комитет 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии и на 

судейскую коллегию, утвержденную федерацией дзюдо России.  

 

4. Требования к участникам и условия допуска к соревнованиям 

 Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо. К 

участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 18 лет из 

регионов Российской Федерации и сборные команды соединений, 

отдельных воинских частей и учреждений ВДВ, имеющие уровень 

спортивной подготовки не ниже КМС,  имеющие российское гражданство, 

медицинский допуск и оплаченный членский взнос в Федерацию дзюдо 

России за 2018 год. 
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Сборные команды соединений, отдельных воинских частей и 

учреждений ВДВ допускаются  при наличии документов, определенных 

инструкцией по проведению всеармейских соревнований в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

Спортсмены из регионов РФ допускаются при наличии документов, 

определенных данным положением. 

 Весовые категории: 

60 кг; 66 кг; 73 кг; 81 кг; 90 кг; 100 кг; +100 кг. 

 

5. Программа соревнований 

24.08.2018г.- прибытие команд                                              11.00 – 16.00  

 - комиссия по допуску участников                   16.00 – 17.00  

 - взвешивание участников                                 17.00 – 18.00  

 - жеребьевка, совещание                                   18.00 – 19.00  

25.08.2018г.- торжественное открытие соревнований         10.00 – 10.30  

 - предварительные встречи во всех весовых  

категориях                                                            10.30 – 16.30  

 - финальные встречи                                          17.00 – 18.00  

 - награждение, закрытие соревнований           18.00 – 18.30  

26.08.2018г.- отъезд спортивных делегаций. 

 

5. Награждение 

 Победители и призеры в своих весовых категориях награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней. Сборные команды 

соединений, отдельных воинских частей и учреждений ВДВ занявшие в 

лично-командном зачете призовое место награждаются кубками. 

 

6. Условия финансирования 

 Расходы, связанные с командированием команд (питание, 

проживание, проезд) несут командирующие организации. 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников 

мероприятия, соревнований проводится в спортивном сооружении, 

принятым к эксплуатации государственной комиссией. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении 
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официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.№353. 

 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» 

Наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (НФП – 2009). 

 Представители делегаций несут персональную ответственность за 

безопасность и поведение членов делегации во время проведения 

соревнований, а так же за подлинность и достоверность предоставленных 

документов на участников. 

 

8. Подача заявок на участие 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях 

предоставляются до 20 августа 2018 года по электронному 

адресу:fps106vdd@mail.ru 

 Официальные заявки, установленной формы, и иные необходимые 

документы предоставляются в комиссию по допуску в день официального 

приезда. 

 К заявке прилагаются следующие документы на каждого 

спортсмена: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 

- паспорт (при наличии) или нотариально заверенная копия паспорта с 

условием предоставления на взвешивании оригинала документа; 

-полис ОМС. 

Представители сборных команд соединений, отдельных воинских 

частей и учреждений ВДВ представляют в комиссию по допуску заявку в 2 

(двух) экземплярах, утвержденную командиром воинской части, 

заверенную врачом; паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверение личности военнослужащего или военный билет, зачетную 

классификационную книжку спортсмена. 
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7. Определение победителей 

Чемпионом в личном зачете становится участник, победивший в 

финальном поединке. 

Победителем соревнований в лично-командном зачете среди сборных 

команд соединений, отдельных воинских частей и учреждений ВДВ 

становится команда, выступившая в полном составе и набравшая 

наибольшую сумму очков. 

1 место – 7 очков; 

2 место – 5 очков; 

3 место – 3,5 очков; 

5 место – 1,5 очков; 

7 место – 0,5 очков; 

9 место – 0,25 очков. 

За каждого не выставленного участника в весе в лично-командном 

подсчете среди сборных команд соединений, отдельных воинских частей и 

учреждений ВДВ вычитается 7 очков. 

 

Настоящее положение является вызовом на соревнование 


