


 

— популяризация и пропаганда дзюдо среди жителей города Воронежа, 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. 

 

П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

    Место проведения: спортивный зал ГБУ ВО “СШОР № 33” г. Воронеж, 

бульвар Победы, 176. Дата проведения: 24 февраля 2019 г. 

 

Ш. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

    Общее руководство организацией и проведением Мероприятия 

осуществляет управление физической культуры и спорта администрации 

городского округа город Воронеж и Воронежская региональная общественная 

организация «Федерация дзюдо». 

    Непосредственное — проведение Мероприятия возлагается на 

муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Воронеж 

«Городской физкультурно-спортивный центр», Воронежскую региональную 

общественную организацию «Федерация дзюдо» и главную судейскую 

коллегию в составе: 

     Председатель Главной судейской коллегии (Главный судья соревнований): 

Бурдюгов Евгений Александрович 8(920)227-34-38; 

     Главный секретарь: Стачук Игорь Вячеславович 8(952)547-89-82. 

VI.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

     Соревнования — открытые, личные.  

     К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: мальчики и девочки 

до 13 лет (2007-2008 гг.р.) 2009 г.р. — допускается по дополнительной справке 

врача); имеющие медицинский допуск к соревнованиям, подписанный 

спортивным врачом БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр 

лечебной физкультуры и спортивной медицины «Реабилитация» или 

физкультурного диспансера. 

     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 2019год. 

Команда, заявившая более десяти спортсменов, обязана предоставить судью.  

 



 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

23 февраля 2019 г. взвешивание участников соревнований: с18:00 до 19:30 

24 февраля 2019 г. 

9.00 — 10.00 — довзвешивание участников соревнований: 

-мальчики: 

весовые категории (кг): до 26; до 30; до 34; до 38; до 42; до 46; до 50; до 55; 

до 55+; 

-девочки: 

весовые категории (кг): до 24: до 28; до 32; до 36; до 40; до 44; до 48; до 52; 

до 52+; 

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. 

 

VI.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

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

каждой весовой категории являются победителями и призёрами. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

    Победители и призёры Мероприятия награждаются грамотами и медалями 

управления физической культуры и спорта администрации городского округа 

город Воронеж соответствующего достоинства. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

    Расходы, связанные с оплатой работы судейского, обслуживающего 

персонала, оплатой услуг по оказанию медицинской помощи, приобретением 

наградной атрибутики (медали, грамоты) несет управление физической 

культуры и спорта администрации городского округа города Воронеж; 

 - с проездом и питанием спортсменов, несут командируемые организации; 

 - с приобретением канцелярских товаров, памятных призов и сувениров 

несёт ВРОО «Федерация дзюдо». 

9.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 2007г.N 329-ФЗ «О 




