
 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель правления Самарской 

Региональной Общественной Организации 

Детская лига дзюдо Самарской области 

Е.А.Грушанин_________________ 

        «______»__________________2022г 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по дзюдо, посвященного памяти погибших 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов 

во время специальной военной операции на Украине                         

Кубок «Руслана Руднева» 

  среди юношей 2011-2012, 2013-2014г.р. 
 

(Номер – код вида спорта 0350001611Я) 

 

 

г. Самара, 2022г. 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «дзюдо», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

06.02.2020г. № 80 (далее — Правила). 

    Соревнования проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, 

с учетом требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерства спорта 

Российской Федерации на дату проведения соревнований. 

     Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные 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». 

   Цели и задачи: 

-гражданско-патриотическое воспитание юных граждан Российской Федерации,  

-сохранение преемственности поколений,  

-увековечивание памяти военнослужащих и сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при выполнении служебного долга, 

-популяризация дзюдо и здорового образа жизни, 

-укрепление дружеских связей между спортсменами 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

   Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

СРОО Детская лига дзюдо «Волга». 

   Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

   Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года                      № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», а также 

требованиям Правил соответствующих видов спорта. 

   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. 

   Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н 

«Об утверждении порядка 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». 

 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ 

   Соревнования проводятся 2 октября 2022 г, по адресу: Самарская область, г. 

Самара,                          ул. Физкультурная 101, Легкоатлетический манеж. 

 

Весовые категории: 

Юноши 2011-2012г.р.: в/к -26кг, 30кг, 34кг, 38кг, 42кг, 46кг, 50кг, 55 кг, 60 кг, 

+60кг; 

Юноши 2013-2014г.р.: в/к - 22кг, 26кг, 30кг, 34кг, 38кг, 42кг, 46кг, 50кг, +50кг. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

2 октября:  

07:30-08:30 - Взвешивание юноши 2011-2012г.р.  

10:00 - Начало соревнований юноши 2011-2012г.р., по окончании   награждение 

победителей и призёров 

11:30-12:30 - Взвешивание юноши 2013-2014г.р. 

13:00 - Торжественное открытие соревнований  

14:00 - Начало соревнований юноши 2013-2014г.р., по окончании   награждение 

победителей и призёров 

 

   Система проведения соревнований олимпийская с утешением от полуфиналиста, 

при количестве участников в весовой категории более 32, утешение от восьмерки, 

борьба в весовых категориях с участниками 5 и менее человек проходит по круговой 

системе. 

Время поединков: 2 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 в своих физкультурных организациях.  

   Оргкомитет оставляет за собой право изменять регламент соревнований. 

   Команда с количеством участников более 10 человек обязана предоставить 

судью. 

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

   Заявки на участие подаются в двух экземплярах, заверенные руководителем 

спортивной организации и врачом, главному секретарю соревнований.  

   К заявке прилагаются:  

  - свидетельство о рождении (копия, заверенная нотариусом); 

  - справка с места учебы с фотографией, заверенная печатью на фотографии; 

  - 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. 

   После проверки представленных заявок, оригиналы приложенных документов 

возвращаются лицу, подавшему заявку. 

   Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее, чем за 3 

дня до начала соревнований на e-mail: sport-club-patriot@mail.ru  

   Контактное лицо по орг. вопросам: Алямкин Максим Викторович 8-964-979-88-99  

 

mailto:sport-club-patriot@mail.ru


8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

   Соревнования проводятся с определением личного первенства. В соревнованиях 

разыгрываются одно первое место, одно второе место, два третьих места. 

   Победители соревнований в каждой весовой категории награждаются кубками, 

медалями и дипломами, призеры награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

   Расходы по организации и проведению соревнований осуществляется из средств 

СРОО Детской лиги дзюдо «Волга» и внебюджетных средств других участвующих 

организаций. 

   Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием, страховкой участников 

соревнований, тренеров и судей, осуществляются за счет командирующих 

организаций. 

   С целью частичной компенсации финансовых расходов на организацию и 

проведение соревнований устанавливается добровольное пожертвование в размере 

1000 рублей.   

 

Реквизиты для оплаты добровольного пожертвования.  

Самарская региональная общественная организация «Детская Лига Дзюдо Самарской 

области» 

Юридический адрес: г. Самара ул. Гагарина 53 

р/с: 40703810429220000057  

ОГРН:1186313081206  

ИНН: 6311181720  

КПП: 631101001  

ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Нижний Новгород  

БИК: 042202824  

К/с: 30101810200000000824  

Назначение платежа: добровольное пожертвование за _____ (ФИО участника 

соревнований). В случае неверного назначения платежа будет оформлен возврат 

денежных средств! 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 



Согласие родителей/законных представителей на участие в Турнире по дзюдо, посвященного 

памяти погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов во время 

специальной военной операции на Украине Кубок «Руслана Руднева» 

 

Я,    
фамилия имя отчество полностью 

 

Родитель/законный представитель, доверенное лицо, паспорт №  , 

серия , дата выдачи , 

 Контактный телефон: , Электронная почта       

 

Даю свое согласие на обработку, хранение, передачу своих персональных данных и данных ребенка 

(опекаемого) 
 

фамилия имя отчество полностью 

а также согласие на участие в соревнование, а именно в Турнире по дзюдо, посвященного памяти 

погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов во время специальной военной 

операции на Украине Кубок «Руслана Руднева», своего ребенка (опекаемого), проходящего 2 октября 

2022 года по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, д. 101, «Дворец спорта» и при этом: 

 

1. Считаю, что мой несовершеннолетний ребенок физически и технически подготовлен для выступления 

на данных соревнованиях. 

Я принимаю всю ответственность в случае получения мной и/или моим ребенком (опекаемым) 

различных травм и даже летального исхода по ходу соревнования, ни Я, ни его родственники, а также 

доверенные лица, претензий и требований по компенсации за нанесенный ущерб к организаторам, 

судьям СРОО «Детская лига Дзюдо Самарской области» и другим лицам, имеющим отношение к 

проведению соревнований, иметь не будут. Если во время соревнования с ребенком (опекаемым) 

произойдет несчастный случай, прошу сообщить об этом по тел._________________________________. 

Медицинский полис, а также полис страхования от несчастных случаев и спортивных травм 

несовершеннолетнего имеется. Медицинский осмотр во врачебно-физкультурном диспансере прошел 

(ла), справка от врача имеется.  

2. Я обязуюсь, что я и мой ребенок (опекаемый) будем следовать всем требованиям организатора 

соревнований, связанных с вопросами безопасности. 

3. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения 

соревнования, и в случае его утери не имею право требовать компенсации от организатора 

соревнований. 

4. В случае необходимости я готов (а) воспользоваться медицинской помощью, предоставленной мне 

и/или моему ребенку (опекаемому) организаторами соревнования. 

5. С положением о проведении соревнования ознакомлен (а) и добровольно вношу денежные средства в 

размере: 1000 рублей с целью покрыть затраты. Затраты предусматривают: аренда помещения, работа 

судей, секретариата, организаторов мероприятия, наградная атрибутика, предусмотренная для призеров 

и победителей соревнований, медицинский персонал и другие затраты, относящиеся к спортивному 

мероприятию. 

6. Я согласен (на) с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной 

может быть записано и показано в средствах массовой информации, а так же записано и показано в целях 

рекламы без ограничения по времени и формату; Я отказываюсь от компенсации в отношении этих 

материалов. 

« »_ 2022г. 

 

____________________________/______________________________________________________________ 

Подпись, ФИО родителя/законного представителя несовершеннолетнего участника 

Добровольный взнос принимает СРОО «Детская лига дзюдо Самарской области» 


