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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства города Барнаула 

по дзюдо среди девушек и юниоров

1. Цели и задачи
Популяризация и пропаганда дзюдо в городе Барнауле и Алтайском 

крае, повешение спортивного мастерства, укрепление дружеских связей.

2. Сроки и место проведения
Соревнование проводится 16 -  18 ноября 2018 года в г. Барнауле в 

спортивном зале Краевой ДЮ СШ  по адресу: г. Барнаул, ул. Г. Исакова 113-а.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет: комитет по 

физической культуре и спорту г. Барнаула.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

суде й с кую коллегию.

Участники соревнований должны представить документ, удостоверяющий 
личность с фотографией. Участницы 2005 г.р. допускаются в возрастную 
категорию по 2003 -  2004 г.р.

1 б ноября
День приезда, размещение участников, с 18-00 до 19-00 -  взвешивание 
девушек.

17 н оября
08-00 до 08-30 -  дополнительное взвешивание
10-00 -  начало соревнований
18-00 до 19-00 -  взвешивание юниоров

18 ноября
08-00 до 08-30 дополнительное взвешивание 
10-00 -  начало соревнований.

4. Участники и дистанции соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды:
Девушки 2007 -  2008 г.р. (в.к. 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, +52 кг).
Девушки 2005 -  2006 г.р. (в.к. 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 кг).
Девушки 2003 -  2004 г.р. (в.к. 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 кг).
Девушки 2002 -  1999 г.р. (в.к. 44, 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кг).
Юноши 2003 -  2005 г.р. (в.к. 55, 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг)

5. Регламент соревнований



6. У словие проведения соревнований
Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо России

7. Финансирование
Расходы связанные с награждением победителей и призеров 

соревнований несет комитет по физической культуре и спорту г. Барнаула.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

арендой зала -  КГБУ СП «КДЮСШ».
Расходы связанные с командированием иногородних команд -  

команд и рующие орган изаци и .

8. Награждение
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями.

9. З аявк и
Для участия в первенстве необходимо предоставить заявку 

установленного образца.
Справки о соревнованиях по тел. 8 961 237 9790 (Буторин Сергей 

Павлинович).

, Данное положение является официальным вызовом на соревнования

ое


