


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  действующими  правилами  дзюдо,  а  также  настоящим
Положением. 
  Цели и задачи:
- определение сильнейших спортсменов;
- повышение спортивного мастерства спортсменов 
- популяризация и дальнейшее развития дзюдо в городском округе Самара;
- пропаганда здорового образа жизни
-укрепление дружественных связей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

   Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет организационный комитет
Школы Боевых Единоборств «Гладиатор» и Спортивного Клуба «Патриот», организационный комитет Клуба
Спортивных Единоборств «Спарта» и Спортивного Клуба «Мастер».
              Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
         
   Соревнования проводятся  в  спортивном зале,  отвечающем требованиям соответствующих нормативно-
правовых  актов,  действующих  на  территории  Российской  Федерации,  направленных  на  обеспечение
общественного  порядка  и  безопасности  участников  и  зрителей,  а  также  требованиям,  установленным
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  18.04.2014  №  353  «Об  утверждении  Правил
обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных  спортивных  соревнований»,   при  наличии  акта
технического обследования готовности спортсооружения к проведению спортивных мероприятий.
          Медицинское обеспечение соревнований возлагается на Организационный Комитет.

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

     Соревнования проводятся  27 апреля 2019г, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 
101, в спортивном зале  Дворца спорта легкой атлетики.
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Возрастные группы : 30-39 лет (1980-1989 гр), 40-49 лет (1970-1979 гр), 50 лет и старше (1969 и старше)

Весовые категории: 60кг, 66кг, 73кг, 81кг, 90кг, 100кг, +100кг
Допуск 1,5 кг.

Разрешается выступление в кимоно белого цвета.

Регламент проведения соревнований:

27 апреля
12:00 – 13:00 – Взвешивание все весовые категории (для всех возрастных групп)
14.00 - Начало соревнований.
16:00 – Торжественное открытие.
16:30 – Продолжение поединков, по окончании награждение победителей и призеров.

  Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо со следующими дополнениями: 
разрешаются броски с захватом ног, разрешается срыв захватов двумя руками, разрешается 
односторонний захват не более 3 секунд.

  Система  проведения  соревнований  олимпийская  с  утешением  от  полуфиналиста,  борьба  в  весовых
категориях  с  участниками  4  и  менее  человек  проходит  по  круговой  системе,  5-7  человек  по  смешанной
системе.

  Время поединков:  3 мин.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

  К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие при себе договор о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев, медицинское заключение о состоянии здоровья, разрешение на участие в
соревнованиях, прошедшие соответствующую спортивную подготовку. 
  Каждый участник соревнований обязан представить данные документы  на взвешивании.



    Оргкомитет оставляет за собой право изменять регламент соревнований.

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

  Заявки  на  участие  подаются  в  двух экземплярах,  заверенные руководителем спортивной организации и
врачом главному секретарю соревнований. 
  К заявке прилагаются: 
  -  документ удостоверяющий личность (паспорт своей страны),  для военнослужащих- военный билет или
удостоверение личности;
  - договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
  В  заявке  должны  быть  указаны  данные  каждого  участника:  дата  рождения  (число,  месяц,  год),  место
регистрации, спортивный разряд, спортивное ведомство, Ф.И.О. тренер.
  Спортсмен, участвующий в соревнованиях самостоятельно (не в составе команды) на взвешивание заявляет 
себя лично, без Заявки, с  обязательным предоставлением медицинской справки  о его (ее) допуске к участию 
в соревнованиях по дзюдо.
  Спортсмен несет персональную ответственность за подлинность документов, предоставленных в мандатную 
комиссию.
  После проверки представленных заявок, оригиналы приложенных документов возвращаются лицу, 
подавшему заявку.
  Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на e-mail:  bysinka  124@  rambler  .  ru
  
Вопросы по организации:  Грушанин Евгений Александрович 8-937-071-72-72
Вопросы по размещению: Гришанов Павел Викторович  8-963-913-38-88
Главный судья соревнований – Морозова Ингрида Геннадьевна
Главный секретарь соревнований – Кравченко Виктория Романовна.

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

   При подаче менее 2 заявок на одну весовую категорию, по решению судейской коллегии, она может быть 
объединена с соответствующей весовой категорией одной из ближайших возрастных групп. Если в весовой 
категории только два спортсмена, то они проводят схватки до соотношения побед 2:0 или 2:1.
   Соревнования проводятся с определением личного первенства. В соревнованиях разыгрываются одно первое
место, одно второе место, два третьих места. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

  Победители  соревнований в  каждой весовой категории награждаются  кубками,  медалями и  дипломами,
призеры медалями и дипломами соответствующих степеней.

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

  Расходы по организации и проведению соревнований несет СРОО «Детская лига дзюдо «Волга»
  Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием, страховкой участников соревнований, тренеров и
судей, осуществляются за счет командирующих организаций.

  
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
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