
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Соревнования проводятся в целях: 

- Физического и нравственного воспитания подрастающего поколения; 

- Популяризация и развития дзюдо;  

- Повышение спортивного мастерства спортсменов. 

- Выполнения спортивных разрядов. 

 

2. Сроки и место проведения Соревнований: 

- Соревнования проводятся 16 декабря 2018 г. в г.о. Тольятти, в спортивном зале 

МБОУДО «Гранит», по адресу: ул. Майский проезд, 7А, тел: 8 (8482) 975719. 

 

3. Руководство проведением Соревнования: 

- Общее руководство, подготовкой и проведением соревнований осуществляет МБОУДО 

«Гранит», ОО Федерация Дзюдо г.о. Тольятти.  

 -Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утверждённую МБОУДО «Гранит». Главный судья соревнований – Владыкина 

О.Н., (г. Тольятти), главный секретарь соревнований – Докучаева Л.А., (г. Тольятти). 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Медицинское обеспечение Соревнований: 

4.1. Соревнования проводятся в соответствии с: 

- Действующими правилами, утвержденными Федерацией дзюдо России.  

4.2. Организаторы вправе,  в случае необходимости, изменять регламент соревнований. 

4.3. Борьба на двух татами. 

4.4. Участие в Соревнованиях разрешается только при наличии, у участников полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

4.5. Оказание медицинской помощи участникам Соревнований осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 г. № 134-н. 

      Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским показаниям, 

является заявка на участие в Соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной 

печатью.  



4.6. Организаторы Соревнований не несут ответственности за вред, причиненный 

участникам Соревнования и/или третьим лицам в случаях: 

- травм, болезней, несчастных случаев, иных инцидентов с участниками (официальными 

лицами (присутствием) на Соревнованиях, по причинам, не зависящим от Организаторов 

Соревнований; 

- утери участниками (официальными лицами, гостями, зрителями, иными лицами) в 

период проведения Соревнования личных вещей, денег, документов, иных ценностей. 

Обеспечение сохранности личного имущества является сферой ответственности лиц, 

участвующих (присутствующих) на Соревнованиях. 

 

5.Участники соревнований и условия их допуска: 

5.1. В Соревнованиях участвуют спортсмены в составе спортивных сборных команд 

физкультурно-спортивных организаций, муниципальных образований, субъектов РФ. 

- Количество спортсменов в составе команд, направляемых иногородними физкультурно-

спортивными организациями, не ограничивается. 

5.2. Документы, предоставляемые в комиссию по допуску участников:  

 Оригинал именной заявки в одном экземпляре, подписанную руководителем;  

 Оригиналы документов, удостоверяющих личность участников (паспорт 

гражданина РФ или заграничный паспорт; для участников, не достигших 14 лет 

свидетельство о рождении;  

 Оригиналы полисов страхования от несчастных случаев на каждого участника, 

действительных на период проведения Соревнований; 

 Полис обязательного медицинского страхования (ОМС). 

Руководители спортивных делегаций несут персональную ответственность за 

подлинность документов, предоставляемых в комиссию по допуску участников. 

- Физкультурно-спортивные организации, направившие участников на Соревнования в 

составе спортивных  делегаций, несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

спортсменов, входящих в состав указанных делегаций, во время их участия в 

Соревнованиях, а также за ущерб, причиненный ими третьим лицам. 

Ущерб, причиненный участниками собственникам спортивного объекта, на котором 

проводятся Соревнования, собственникам места проживания и/или иным лицам, 

подлежит возмещению командирующей их физкультурно-спортивной организации.   

  

Возрастные группы, весовые категории и уровень спортивной квалификации 

участников Соревнований 

Возрастная группа Весовые категории Квалификация участников 



Мальчики и девочки  (2005-

2006 гг.р.) 

в/кг 38,42,46,50,55,60,66,73, 

св.73 кг. 

в/кг 

32,36,40,44,48,52,57,63,св.63 

кг. 

не ниже 5-го кю 

                   

6. Программа Соревнований 

16  декабря 2018 г День соревнований  

9.00-10.00 Официальное взвешивание МБОУДО «Гранит» 

10.30 Совещание судей 

11.00 Церемония открытия 

Соревнований 

Начало предварительной части 

Соревнований  

Утешительные встречи 

Финальный блок, церемония 

награждения 

 

 

 

7. Награждение: 

- Участники, занявшие с 1 по 3 места в каждой весовой категории, награждаются    

грамотами и медалями. При наличии дополнительных средств, Организаторы вправе 

учредить специальные призы в отдельных номинациях. 

- Победители и призёры в обязательном порядке выходят на церемонию награждения в 

белых дзюдогах, босиком, без посторонней одежды и предметов. 

 

8. Финансирование соревнований: 

- МБОУДО «Гранит» несёт расходы с награждением победителей и призёров грамотами и 

медалями, предоставлением спортивного зала, табло, раздевалок, туалетов, комнаты для 

судей и представителей, радио усиление.  

 - ОО Федерация Дзюдо г.о. Тольятти несет расходы, связанные с  обеспечением 

медицинского персонала.  



- Расходы, связанные с командированием и участием в Соревнованиях спортсменов, 

тренеров и специалистов в составе спортивных делегаций, несут командирующие 

организации. 

- Стартовые, благотворительные и иные взносы за участие в Соревнованиях не взимаются.  

 

9. Заявки: 

- Предоставить именные официальные, заявки на участие в соревнованиях с приложением 

необходимых документов, в день Соревнований, но не позднее времени окончания 

официального взвешивания.  

- Предварительные заявки подаются не позднее 14.12.2018 г., на электронный адрес 

DokuchaevaLA@yandex.ru. В заявке указывается Ф.И.О. участника полностью, дата 

рождения полностью, весовая категория, спортивный разряд, Ф.И.О. тренера полностью, 

виза врача. 

10. Прочее. 

- Все случаи некорректного и противоречащего духу дзюдо поведения участников, 

официальных лиц и зрителей (неспортивное поведение на татами и в зале, некорректное 

апеллирование к судьям, оскорбление участников, судей и зрителей, переодевание и 

нахождение в неодетом виде в спортивном зале, неявка на награждение и другие 

официальные церемонии и мероприятия, и т.п.), могут повлечь дисквалификацию 

нарушителей и запрет их нахождения в зоне соревнований, а также лишение призовых 

мест и наград. При необходимости, Организаторы Соревнований информируют о 

происшедшем инциденте дисциплинарную комиссию Федерации Дзюдо России, которая в 

праве принять решение о дальнейших санкциях для нарушителей. Команда в составе 

более 5 человек обязана предоставить судью в форме. 

 

11. Информация, справки, контактные данные. 

- Адрес электронной почты: DokuchaevaLA@yandex.ru, 

- Контактные телефоны: +79879006919 Владыкина Олеся Николаевна. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 
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