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о проведенииВсероссийскихсоревнованийпо дзюдо

среди мужчини женщин«ПамятиборцовАлтайскогокрая»

1.Цели и задачи

Соревнованияпроводятсяс целью:

-популяризациии развитиядзюдо в России;

-повышенияспортивногомастерствазанимающихсядзюдо;

-выполнениенормативана звание «Мастерспорта России».

2. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся в г. Барнауле, в спортивном центре Алтайского училища

олимпийского резерва, по адресу: ул. Тимуровская, 15, в период с 29 октября по 01 ноября

2018 г.

«утв

федерации

стратов

2018 г.

ФДР);

З.Руководствоподготовкойи проведениемсоревнований

Общероссийскаяобщественная организация «Федерация дзюдо России» (далее

- Управление спорта и молодёжной политики Алтайского края;

- Федерация дзюдо Алтайского края;

- Региональное отделение Федерации дзюдо России в Алтайском крае.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,

утвержденную Исполнительной дирекцией ФДР.

Соревнования проводятся в соответствии с «Руководством по организации и

проведению мероприятий ФДР на 2018 год».

4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К соревнованиям допускаются спортсмены 2000 г.р. и старше, имеющие
спортивный разряд не ниже первого и медицинский допуск.

На соревнования допускаются спортсмены, имеющие Российское гражданство,

спортивный паспорт установленного образца (за исключением случаев, если указанный

паспорт не оформлен по независящим от него причинам), карты единой регистрационной

системы ФДР и оплаченного членского взноса за текущий год, а также договор (оригинал)
о страховании.

Состав команды 21 человек, в том числе: 16 участников, 2 тренера, 2 судьи, 1
руководитель делегации.

5. Программа соревнований

29 октября 2018 г. - День приезда участников соревнований, судей.

12.00 - 17.00 Работа комиссии по допуску;

16.00 - 17.00 Семинар судей и тренеров, заседание судейской комиссии;

17.00 Общее собрание представителей команд, тренеров, судей,
подведение итогов комиссии по допуску.

17.30-18.00 Взвешивание участников весовых категорий:

73, 81,90,100,+100 кг. среди мужчин, 57,63,70,78, +78 кг. среди женщин;

18.30 Жеребьёвка.

30 октября 2018г. - Первый день соревнований.

10.00 Торжественное открытие;

10.20 Предварительные, полуфинальные, финальные поединки,
награждение.



16.00-16.30 Взвешивание участников весовых категорий:

60,66 кг, АБС - среди мужчин, 48, 52 кг, АБС - среди женщин.

16.45 Жеребьевка.

31 октября 2018 г. - Второй день соревнований.

10.00 Предварительные, полуфинальные и финальные поединки;

15.00 Награждение, закрытие соревнований.

01 ноября 2018 г. - Отъезд спортивных делегаций.

6. Условия подведения итогов

Соревнования проводятся согласно действующим правилам соревнований по

дзюдо, с утешением от полуфиналистов. В каждой весовой категории разыгрываются I, II
и два III места.

Утвержденные протоколы соревнований, организаторы представляют на

бумажном и электронном носителях в ФДР в течение 5 (пяти) дней после окончания

соревнований.

7. Награждение
Участники, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой весовой категории,

награждаются дипломами, медалями соответствующих степеней. Чемпионы - ценными

призами, тренеры чемпионов - медалями, дипломами.

Участники, занявшие первое место в каждой весовой категории, имеют право на

присвоение звания «Мастер спорта России» в установленном порядке (при соблюдении

требований ЕВСК и условий их выполнения).

8. Условия финансирования

Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров,

судей в составе делегации на соревнования (проезд, питание, проживание и страховка)

обеспечивают командирующие организации.

Управление спорта и молодёжной политики Алтайского края несет расходы по

приобретению дипломов, памятных медалей победителям и призерам соревнований,

тренерам победителей, командированию 5-ти судей и представителя ФДР, изготовлению

рекламной продукции, по оплате питания судейского и обслуживающего персонала.

Федерация дзюдо Алтайского края несет расходы по награждению чемпионов,

оплате услуг по организации соревнований (аренда зала).

9. Заявки на участие

Официальные заявки (см. приложение №1) в печатном виде, отдельно на мужчин и

женщин, в двух экземплярах, заверенные подписью руководителя и печатью

командирующей организации, и требуемые документы должны быть представлены в

комиссию по допуску в день официального приезда.

Участники соревнований должны иметь Российский паспорт.

Для военнослужащих — военный билет или удостоверение личности.

Принадлежность спортсменов к субъекту РФ определяется, согласно закона о

спорте. При временной регистрации в другом регионе спортсмен должен представить

документ о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала

соревнований. Студенты дневных отделений Высших учебных заведений предоставляю!

документ о временной регистрации и студенческий билет.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность

документов, представленных в комиссию по допуску.

Предварительные заявки и подтверждение на участие в соревнованиях

принимаются до 20 октября 2018 г. по т/факсу (3852) 461233 или по 3/n:olimpia-
barn@yandex.ru.

Именные заявки подаются в судейскую коллегию в день приезда.

Телефоны для справок: 8-9039963942, (3852) 313869 - Зайцев Олег Викторович.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ

НА СОРЕВНОВАНИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫМДОКУМЕНТОМ

ДЛЯ КОМАНДИРОВАНИЯ КОМАНДЫ И УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ


