
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          Основными целями и задачами проведения  VIII открытого турнира по 

дзюдо «Рождество Христово» среди юношей и девушек до 15 лет (2004-2005 

гг. р.) (Далее - Мероприятие)  являются: 

-привлечение жителей области к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом;  

-развитие дзюдо на территории Воронежской области; 

-популяризация и пропаганда дзюдо среди жителей области, как одного из 

средств укрепления здоровья, воспитания подрастающего поколения в духе 

патриотизма;  

-обмен опытом между спортсменами, тренерами, специалистами дзюдо; 

-приобретение спортсменами опыта выступления в соревнованиях и 

подготовка к соревнованиям межрегионального и всероссийского уровней; 

-формирование спортивной сборной команды области на 2019 год.  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие проводится: 20-21 января 2018 г. в спортивном комплексе    

«Дзюдо-Черноземье» по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 5 «Б». 

 III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и проведением Мероприятия осуществляет 

Воронежская региональная общественная организация «Федерация дзюдо». 

  

. 



 Непосредственное проведение Мероприятия возлагается на  главную 

судейскую коллегию в составе: 

 председатель главной судейской коллегии (Главный судья соревнований): 

Бурдюгов Евгений Александрович тел. 89515591683 

 Главный секретарь: Самойлов Сергей Олегович тел. 89081362085 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

Соревнования – открытые, личные. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: юноши и девушки до 15 

лет (2004-2005 г.р.) 2006 г.р. – допускается по дополнительной справке врача); 

имеющие медицинский допуск к соревнованиям, подписанный спортивным 

врачом. 

В мандатную комиссию по допуску участников представляется именная 

заявка, а также следующие документы на каждого участника: 

- паспорт, свидетельство о рождении, справка школьника. 

- классификационная книжка (билет), удостоверение или официально 

заверенная выписка из приказа о присвоении спортивного разряда; 

- оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, 

жизни и здоровья или карточка члена ФДР, включающая страхование,  при 

условии оплаты членских взносов за 2018год. 

                                - V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

20 января 2018 г. 

9.00 – 10.00 - взвешивание участников соревнований: 

-юноши: 

весовые категории (кг):  до 55; до 60; до 66; до 73; свыше 73. 

-девушки: 

весовые категории (кг):  до 48, до 52; до 57; до 63; свыше 63. 

10.00 - Заседание главной судейской коллегии с приглашением судей, 

тренеров, представителей. 

11.00 - начало Мероприятия; – предварительные, полуфинальные и финальные 

встречи. 

Награждение победителей и призеров. Закрытие Мероприятия. 



Мероприятие проводится по действующим правилам Федерации дзюдо 

России. Система проведения соревнований будет определена после подачи 

заявок в зависимости от количества участников: 

-от 2 до 5 спортсменов — по круговой системе; 

-от 6 до 7 спортсменов — по смешанной системе; 

-от 8 спортсменов и более — по олимпийской системе. 

21 января 2018г. 

9.00-10.00- взвешивание участников соревнований: 

юноши: 

(весовые категории): до 38; до 42; до 46; до 50: 

девушки: 

(весовые категории): до 32; до 36; до 40; до 44: 

10.00- Заседание главной судейской коллегии с приглашением судей, тренеров,  

 представителей. 

11.00- начало   Мероприятия;-  предварительные , полуфинальные и финальные 

встречи. 

             Награждение победителей и призёров. Закрытие Мероприятия.   

 VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Участники соревнований, показавшие лучший результат (1, 2, 3, 3 место) в 

каждой весовой категории являются победителями и призёрами. 

Отчётные документы (отчёт главной судейской коллегии, заявки на участие в 

соревновании, протоколы, акт о награждении победителей и призёров и 

участников Мероприятия) предоставляются в ВРОО «Федерация дзюдо» (г. 

Воронеж, ул. Текстильщиков, 5 «Б») не позднее 7 дней после проведения 

мероприятия. 

 VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры Мероприятия награждаются дипломами и медалями  

Воронежской региональной общественной организации «Федерация дзюдо» 

 VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные: 

- с приобретением наградной атрибутики (грамоты и медали), ВРОО 

«Федерация дзюдо». 

- с проездом и питанием спортсменов, несут командируемые организации; 

- с оплатой работы судейского, медицинского и обслуживающего персонала, 

приобретением канцелярских товаров, памятных призов и сувениров несёт 

ВРОО «Федерация дзюдо». 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 



Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Мероприятия осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», «Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 

2014 г. № 353). 

Ответственные исполнители: руководитель объекта спорта, главный судья 

Мероприятия, тренеры спортсменов. 

ВРОО «Федерация дзюдо» обеспечивает работу медицинского персонала, 

оказывающего услуги по медицинскому обслуживанию Мероприятия. 

Запрещается проводить Мероприятие в отсутствие медицинского персонала. 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

         Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии договора об 

обязательном медицинском страховании (полиса обязательного медицинского 

страхования) (ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» № 326-ФЗ от 29.11.2010 г.) или дополнительном страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев. 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ 

Копии заявок на участие в Мероприятии принимаются до 19 января 2018 года 

главным секретарем Мероприятия Самойловым С.О. serezha.samoylow@yandex.ru   

Заявки на участие в Мероприятии и документы от спортсменов принимаются 

мандатной комиссией на взвешивании с 9.00 до 10.00 часов 

20-21 января 2018 года по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 5 «Б» 

Справки по телефонам: 89081362085 

 

Данное Положение является официальным вызовом на Мероприятие 
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