
Т. А. Петракова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства Анжеро-Судженского городского округа

по дзюдо посвященное Дню Победы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основанием для проведения соревнований является единый городской 

календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий проводимых на территории Анжеро-Судженского городского 
округа в 2018 году.

1. Классификация соревнований
Соревнования личные, проводятся согласно правилам соревнований по

дзюдо.

2.Цели и задачи
- популяризация и развитие дзюдо в городе;
- пропаганда здорового образа жизни;
- приобретение соревновательного опыта и повышение мастерства 

спортсменов.

IL МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 5-6 мая 2018 г. в г. Анжеро-Судженске, на базе

МБУ ДО ДЮСШ №1 «Юность» по адресу: ул. С.Перовской, I, корпус №1.

1П. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

комитет по физической культуре и спорту администрации Анжеро-Судженского 
городского округа

Непосредственное проведение возлагается на МБУ ДО ДЮСШ №1 «Юность» 
и главную судейскую коллегию в составе:

главный судья соревнований: О.В. Лопарёв, судья I категории (г. Анжеро- 
Судженск);

главный секретарь соревнований: Е.С. Кропотова, судья ВК (г. Новокузнецк); 
заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию: врач КВК Д.В. 

Лубенец;
заместитель главного судьи по обеспечению безопасности: В.Е. Петраков.

СОГЛАСОВАНО: 
Директор МБУ ДО 
ДЮСШ №1 «Юность»

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по 
физической культуре и спорту

Музыро



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И 
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 
соответствующую подготовку и допу ск КВК.

Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо ФДР. Каждая 
команда должна предоставить судью. Команда, состоящая более чем из 5 человек, 
без судьи к участию в соревнованиях не допускается.

Участвуют:
2004-2005 г.р.
юноши в весовых категориях: 34,38,42,46,50,55,60,66/73, св.73 кг.
девушки в весовых категориях: 44,48,52,57, св. 57 кг.
2006-2007 г.р.
юноши в весовых категориях: 30,34,38,42,46,50,55,60, св.60 кг.
девушки в весовых категориях: 36,40,44,48, св.48 кг.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5 мая 2018 г .-день приезда.
18.00 -  размещение команд, заседание комиссии по допуску участников.
6 мая 2018 г.
08.00 - 09.00 -  официальнее взвешивание во всех весовых категориях;
09.00 - 09.30 -  жеребьевка;
09.30 - 10.00 -  совещание представителей и тренеров;
10.30 — начало предварительных поединков;
12.00 — торжественное открытие соревнований;
12.30 -  предварительные поединки;
16.00 -  финальные поединки;
Награждение, закрытие соревнований по окончанию финальных поединков.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся по действующим Всероссийским правилам 

проведения соревнований борьбы дзюдо ФДР, со всеми изменениями и 
дополнениями на I января 2017г.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями комитета по 

физической культуре спорту Анжеро-Судженского городского округа.

VHI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств комитета по 

физической культуре и спорту администрации Анжеро-Судженского городского 
округа, МБУ ДО ДЮСШ №1 «Юность», ОО «Федерации дзюдо г. Анжеро- 
Судженска».

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 
04.12.2007 №>329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии акгов



готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований, 
утвержденных в установленном порядке, а также в соответствии с требованиями:

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.04,2014 № 353;

- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
01.03.2016 № 134н «О порядке 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»;

Рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактики 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№44 от 01.04.1993 
г.).
9.2. Комитет по физической культуре и спорту Анжеро-Судженского 
городского округа, МБУ ДО ДЮСШ №1 «Юность» несут ответственность за 
обеспечение безопасности, за организацию работ по подготовке и проведению
СОр СВ КОВ a ll  II5L В ТОМ ЧйСЛС!

- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, 
инвентаря, места проведения тренировок и самого соревнования;

за монтаж, использование и демонтаж специализированного 
оборудования, используемого при проведении тренировок и соревнований;

- за ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и 
отрицательно влияющего на проведение тренировок и соревнований;

- за обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и 
безопасности подготовки и проведения соревнования в целом (МБУ ДО ДЮСШ 
№1 «Юность»-Т.А. Петракова)

за организацию безопасности в соответствии со ст. 12 Федерального 
закона от 07.02.2011 ЖЗ-ФЗ «О полиции» на местах тренировок, соревнования и 
прилегающей т ерритории:

- за организацию медицинского оослуживания в период тренировок и 
проведения соревнований обеспечивается бригадой Скорой медицинской 
помощи ГАУЗ ЦГБ (в резерве) и врачами КВК Анжеро-Судженского городского 
округа (по согласованию);

- за несчастные случаи во время проведения тренировок, подготовки и 
проведения соревнования в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации.

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 
проведении соревнования организаторы руководствуются санитарными 
правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и 
спортом, утвержденными действующим законодательством Российской 
Федерации.

X. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки должны быть предоставлены до 4 мая 2018 года, е- 

mail: yrmost.sport@gmail.com.

mailto:yrmost.sport@gmail.com


Участники соревнований предоставляют в комиссию по допуску участников 
заявку, заверенную в диспансере, паспорт/свидетельство о рождении (оригинал) и 
страховой полис от несчастного случая, справка школьника с фотографией.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 
документов, предоставленных в комиссию по допуску участников (обязательное 
условие: оригинал свидетельства о рождении, оригинал страховки от несчастных 
случаев, заявление от родителей).

Телефон для справок: 8-(38453)-6-28-73 
Контактное лицо: 8-905-966-7247 -  Лоиарев О. В.


