


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийские соревнования ««Памяти Давида Семеновича Токера»

на призы ВФСО «Трудовые резервы»» по дзюдо (далее – соревнования)

проводятся в соответствии с Единым календарным планом

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год, утверждённым

Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России),

и на основании Положения о межрегиональных и всероссийских

официальных спортивных соревнованиях по дзюдо на 2021 год.

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами

соревнований по виду спорта «дзюдо», утвержденными приказом

Министерства спорта России от «06» февраля 2020 г. № 80 (далее –

Правила).

Соревнования проводятся с целью развития дзюдо в Российской

Федерации.

Задачами проведения соревнований являются:

повышение эффективности патриотического воспитания молодежи;

формирование уважительного отношения к исторической памяти

своего народа;

популяризация и пропаганда дзюдо;

содействие развитию массового дзюдо;

приобретение соревновательного опыта участниками соревнований;

повышение уровня спортивного мастерства спортсменов.

Настоящий Регламент является основанием для командирования

спортсменов на соревнования органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты

спортивных соревнований, включенных в настоящий Регламент.

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
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соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 октября 2007 года № 329-ФЗ

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо

России» (далее – Федерация дзюдо России), министерство спорта

Самарской области (далее – министерство), Самарская региональная

общественная организация «Федерация Дзюдо» (далее – Сам РОО

«Федерация Дзюдо») определяют условия проведения соревнований.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Сам РОО

«Федерация Дзюдо» и главную судейскую коллегию соревнований в

составе, утвержденном Федерацией дзюдо России.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и

зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию.

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным

законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в

Российской Федерации», отвечающем требованиям соответствующих

нормативных правовых актов относительно обеспечения общественного

порядка и безопасности участников и зрителей спортивных мероприятий,

действующих на территории Российской Федерации, а также отвечающем

требованиям правил проведения соревнований по дзюдо.

Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных



3

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 

№ 353.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в

соответствии с Порядком 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию

физкультурных и спортивных мероприятиях, утверждённым приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 

№ 1144н.

Соревнования проводятся в соответствии с приказом Министерства

Российской федерации от 08.07.2020 № 497 «О проведении спортивных

мероприятий на территории Российской федерации», а также на основании

дополнений и изменений в регламенте по организации и проведению

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения

COVID-19, утверждённого Минспортом России и Роспотребнадзором 

от 31.07.2020.

Представитель команды несёт персональную ответственность за

безопасность и поведение спортсменов команды во время проведения

соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на

участников.

Каждый участник соревнований включая тренеров и

сопровождающих лиц, должен иметь документ с отрицательными

результатами тестирования на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), пройдённого в
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лицензированном медицинском учреждении, с получением результата не

ранее 3 календарных дней до начала мероприятия.

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и

зрителей во время проведения соревнований возлагается 

на Сам РОО «Федерация Дзюдо».

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

Соревнования проводятся 17 - 20 сентября 2021 г. в УК «МТЛ Арена» по

адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 253а.

Весовые категории участников соревнований:

юниоры — 55, - 60, - 66, - 73, - 81, - 90, - 100, - 100+ кг;

юниорки — 44, - 48, - 52, - 57, - 63, - 70, - 78, - 78+ кг.

Требования к проведению соревнований, их техническому и

информационному обеспечению регламентируются Руководством,

опубликованным на официальном сайте Федерации дзюдо России.

Соревнования проводятся с использованием автоматической системы

проведения соревнований.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

17 сентября – день приезда участников соревнований, судей.

13.00 – 16.00 – работа комиссии по допуску;

16.00 – 17.00 – семинар судей, заседание судейской комиссии;

  17.00 – 17.30 –предварительное взвешивание.

          17:30 -18:00 – официальное взвешивание участников соревнований:

           юниоры: - 55, - 60, - 66, - 73 кг.

           юниорки: - 44, - 48, - 52, - 57 кг.

          18.00 – 18.30 –общее собрание представителей команд, тренеров, судей.

          18.30 – 19.30 – жеребьевка.

18 сентября – 1 день соревнований.
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          10.00 – начало соревнований, предварительные встречи, полуфинальные

встречи;

17.00 – торжественное открытие.

17.30 –финальные встречи, награждение.

18.30-19.00 –предварительное взвешивание.

19:00 -19:30 – официальное взвешивание участников соревнований:

юниоры: - 81, - 90, - 100, - 100+ кг.

юниорки: - 63, - 70, - 78, - 78+ кг.

19 сентября – 2 день соревнований.

10.00 – начало соревнований, предварительные встречи, полуфинальные

встречи, финальные встречи, награждение.

20 сентября – день отъезда.

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: юниоры и

юниорки 2002-2004 года рождения, имеющие гражданство Российской

Федерации, спортивную квалификацию не ниже 1 спортивного разряда и

медицинский допуск.

Каждая команда, участвующая в соревнованиях, численностью 5 и

более участников обязана предоставить одного судью по дзюдо 

не ниже 1 квалифицированной категории (из расчёта 1 судья на 

каждые 7 участников). Команда, не предоставившая судью, к участию в

соревнованиях не допускается.

Судьи должны иметь при себе судейскую форму с галстуком,

сменную обувь, паспорт, свидетельство ИНН и СНИЛС, судейское

удостоверение, документ, подтверждающий судейскую категорию в

соответствии с приказом Министерства спорта России.

Региональная принадлежность спортсменов определяется в

соответствии с «Положением о порядке перехода и параллельном зачёте
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спортсменов сборной команды России по дзюдо» (далее – Положение о

переходах), размещённым на официальном сайте Федерации дзюдо России.

Спортсмены не должны входить в список дисквалифицированных

спортсменов, размещённый на официальном сайте Федерации дзюдо

России.

Руководители команд несут персональную ответственность 

за подлинность документов, представленных в комиссию по допуску.

В случае споров по допуску участников, решение Федерации дзюдо

России является окончательным.

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки с указанием количества участников и

подтверждением проживания в гостинице необходимо направить не

позднее 10 сентября 2021 года на электронную почту по адресу:

judo-samara@mail.ru.

Справки по телефонам:

8 962 604 39 99 – Рябова Анна Алексеевна.

Официальные заявки на бумажном носителе, составленные согласно

Приложению, отдельно на юниоров и юниорок, заверенные руководителем

органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта

субъекта Российской Федерации и спортивным врачом, с приложением

необходимых документов должны быть представлены в комиссию по

допуску в день официального приезда команд.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

паспорт гражданина Российской Федерации в случае, когда паспорт

гражданина Российской Федерации находится на оформлении в паспортном

столе, предоставляются заграничный паспорт и (или) справка из

паспортного стола, подтверждающая этот факт;

военный билет или удостоверение личности – для военнослужащих;

полис обязательного медицинского страхования;
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полис добровольного медицинского страхования жизни и здоровья;

СНИЛС.

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призёры соревнований определяются 

согласно Правилам.

В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два

третьих места.

Итоговые результаты (протоколы) и отчёты на бумажном и

электронном носителях предоставляются в министерство и Федерацию

дзюдо России, с приложением фотографий с пьедестала каждой весовой

категории в течение 14 дней со дня окончания соревнований.

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Спортсмены, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой

весовой категории, награждаются дипломами и медалями соответствующих

степеней.

Спортсмены, занявшие первые места в каждой весовой категории

награждаются кубками.

Дополнительно могут устанавливаться призы от спонсоров и других

организаций для награждения команд, спортсменов, тренеров и судей.

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по командированию участников соревнований,

руководителей делегаций, тренеров в составе делегации на соревнования

(проезд, питание, проживание) обеспечивают командирующие

организации.

Расходы по командированию судей в составе делегации на

соревнования (проезд, проживание) обеспечивают командирующие

организации.
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Расходы по питанию судей на весь период проведения соревнований

осуществляются за счет средств Сам РОО «Федерация Дзюдо» 

и ООО ВФСО «Трудовые резервы»».

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами

по подготовке и проведению соревнований, осуществляется

государственным автономным учреждением Самарской области «Центр

спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области»

за счёт средств областного бюджета в пределах доведённых лимитов 

в 2021 году на данный вид расходов.

Расходы по проезду от места проживания и обратно, проезду между

всеми объектами (гостиница, спортсооружение, место аккредитации),

проживанию, питанию и оплате работы за весь период проведения

соревнований главного судьи, главного секретаря, трех судей и инспектора,

назначенных Федерацией дзюдо России, осуществляются за счет средств

Сам РОО «Федерация Дзюдо» и ООО ВФСО «Трудовые резервы»».

.
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Самарская региональная общественная организация
«Федерация Дзюдо»

443086, г. Самара, ул. Ерошевского 1А, e-mail: judo-samara@mail.ru https://judo-samara.ru
тел: 8-846-244-39-99, 8-846-334-68-64

_____________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Предлагаем вам гостиницы для размещения:
1. Санаторий «Поволжье», находится в 320 м. от места проведения

соревнования. Заявки на размещение в Санаторий «Поволжье»
направлять согласно образцу на эл. почту: mars8129@ya.ru, конт.тел.
+79379914433 Алексей Алексеевич.

2. Гостиница «Октябрьская», находится в 4 км. от места проведения
соревнования. Заявки на размещение в гостиницу «Октябрьская»
направлять согласно образцу на эл. почту: sales@oktyabrskaya63.ru,
конт.тел: +79370744308 Екатерина Валерьевна, +79170111191 Юлия.

Заявка на размещение – Приложение №1.
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Приложение №1

ВС «Памяти Д.С. Токера
на призы ВФСО

«Трудовые резервы»»

ЗАЯВКА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ

Самарская
область,
Самара

Подача заявки не позднее 14.09.2021 г.
Тел. ответственного лица:  8-937-071-72-72 Грушанин Евгений Александрович

Субъект РФ /
Организация

Контактное лицо
по бронированию
проживания

Город Телефон

E-Mail Моб.тел.

№

Категория участника
(спортсмен, тренер,
судья, руководитель

делегации)

Кол-во человек

Женщины
(девушки)

Мужчины
(юноши) Итого

1
2
3
4
5
6

  Дата_________________        Подпись _________________



Приложение №2
_________________________________________________

наименование командирующей организации

ЗАЯВКА

на участие во всероссийских соревнованиях по дзюдо «Памяти Давида Семеновича Токера на призы ВФСО
«Трудовые резервы»»

команды______________________________________________
наименование субъекта РФ (муниципальное образование субъекта)

17 сентября – 20 сентября 2021 года, г. Самара

№

 №

п/п

ФИО участника
(полностью)

Дата
рождения

(полностью)

Весовая
категория

Спортивный
разряд,
звание

Субъект РФ,
муниципаль-
ноеобразова-
ние субъекта

Физкуль-
турно-

спортивное
общество

№  карты
единой

регистрацион-
ной системы

ФДР

ФИО тренера
(полностью) Виза врача

Руководитель командирующей организации _______________      _____________________
(подпись) Фамилия И.О.
Представитель команды _______________      _____________________
(подпись) Фамилия И.О.
Врач ВФД Допущено _____ чел. _______________      _____________________
(подпись)                           Фамилия И.О.
«____» _____________ 2021 г.

Заявки предоставляются только в напечатанном виде.
Заявки оформляются отдельно на каждую команду.
Заявки предоставляются в мандатную комиссию в 2 экземплярах.
Подписи официальных лиц и врача заверяются круглой печатью организации.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются не ранее чем за 1 календарный

месяц до их начала.
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