
 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основными целями и задачами Ⅲ межрегионального турнира по дзюдо 

среди юношей и девушек 2003-2004 и 2006-2007г.г. р.  (далее - Мероприятие)  

являются: 

-привлечение жителей области к регулярным занятиям физической 

культуры 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. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

     Мероприятие проводится 9 марта 2019 г. на стадионе «Старт» (Восточный 

корпус) по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Строителей, 1. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

     Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляет 

департамент физической культуры и спорта  Воронежской области.  

     Непосредственная организация и проведение Мероприятия  возлагается на 

Воронежскую региональную общественную организацию «Федерация дзюдо», 

АУ ВО «Центр развития физической культуры и спорта». и главную судейскую 

коллегию: 

     главный судья - Кочетов Алексей Иванович (судья Ⅰ категории); 

     заместитель главного судьи - Маклецова Татьяна Евгеньевна (судья Ⅰ 

категории); 

     главный секретарь – Гостяев Евгений Юрьевич (судья ВК); 

     заместитель главного секретаря – Самойлов Сергей Олегович (судья Ⅰ 

категории).   

              

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

Соревнования открытые–личные.  

К участию в Мероприятии допускаются юноши и девушки   

2003-2004 г.р. (2005 г.р. по дополнительной справке от врача) и 2006-2007 г.р. 

(2008 г.р. по дополнительной справке от врача), имеющие медицинский допуск 

к соревнованиям, подписанный врачом медицинского учреждения; договор о 

страховании или карточку члена ФДР, включающую страхование, при условии 

оплаты членских взносов за 2019 год.  

В комиссию по допуску участников предоставляется именная заявка 



подписанная врачом, заверенная печатью медицинского учреждения, а также 

следующие документы на каждого участника: 

 

- паспорт или свидетельство о рождении + справка школьника с 

фотографией, заверенная печатью и подписью директора учебного заведения; 

- 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. 

Команда, имеющая в составе более 4 участников, обязана 

предоставить 1 судью в соответствующей форме. 

 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

09 марта 2019 года 

  08.00-09.30 - взвешивание участников Мероприятия по командам: 

 

             -юноши и девушки (2003-2004 г. рождения): 

   весовые категории юноши (кг): до 42; 46; 50; 55; 60; 66; 66+ (не более81 кг) 

   весовые категории девушки (кг): до 44; 52; 63; 63+. 

 

             -юноши и девушки (2006-2007 г. рождения): 

   весовые категории юноши (кг): до 31; 34; 38; 42; 46; 50; 55; 60; 60+. 

   весовые категории девушки (кг): до 32. 

 

10.00 - заседание главной судейской коллегии с приглашением судей, 

            тренеров, представителей. 

11.00 - торжественное открытие соревнования; 

11.30 - 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 участников — по круговой системе; 

-от 6 до 7 участников — по смешанной системе; 

-от 8 участников и более — по олимпийской системе. 
 

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

         Участники Мероприятия, показавшие лучший результат (1, 2 и два 3 

места) в каждой весовой категории являются победителями и призёрами.  

         Отчётные документы (отчёт главной судейской коллегии, заявки на 



участие в Мероприятии, протоколы соревнований) предоставляются  

в Автономное учреждение Воронежской области «Центр развития физической 

культуры и спорта» по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, 17. 

                             

 

                                    VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители Мероприятия награждаются кубками, дипломами, медалями 

при наличии бюджетных средств. Призёры Мероприятия награждаются 

дипломами и медалями.  
 

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по проведению Мероприятия связанные с: 

    - приобретением наградной атрибутики: дипломы и медали несет АУ ВО 

«ЦРФКС»; 

    - оплатой работы медицинского персонала, технических  работников и 

судейского аппарата несет  МАУ «Спортцентр» и ВРОО «Федерация дзюдо»; 

    - приобретением кубков, ценных призов и канцелярских товаров несёт  ВРОО 

«Федерация дзюдо»; 

   - с проездом и питанием спортсменов несут командирующие организации. 

                

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Безопасность участников и зрителей обеспечивает Воронежская 

региональная общественная организация «Федерация дзюдо». Мероприятие 

проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных и правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка 

и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия акта 

готовности спортивного сооружения к проведению спортивного мероприятия 

утверждённого в установленном порядке. 

         Медицинское обеспечение осуществляет медицинский работник (врач). 

         Ответственность за дисциплину, порядок на стадионе «Старт» (восточный 

корпус), жизнь и безопасность спортсменов во время Мероприятия возлагается 

на главного судью — Кочетова Алексея Ивановича и представителей команд. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии договора 

(Оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Спортсмены, не имеющие договора о страховании, к Мероприятию не 

допускаются. 

 



XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ 

 

Копии заявок на участие в Мероприятии принимаются до 07 марта 2019 

года главным секретарём Мероприятия Самойловым Сергеем Олеговичем на   

е-mail: serezha.samoylow@yandex.ru  

Спортсмены, не подавшие предварительные заявки на участие в 

турнире,  к борьбе допускаться не будут. 
  

Заявки на участие в Мероприятии и документы от спортсменов 

принимаются комиссией по допуску участников на взвешивании с 08.00 до 

09.30 часов 09 марта 2019 года по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, 

ул.Строителей,1. 

 

Процедура подачи протеста: 

-протесты подаются только в день проведения Мероприятия; 

-протест подаётся на факты, которые нарушают Положение (в содержании 

протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к 

заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с 

нарушением Положения); 

-протест записывается в протокол Мероприятия; 

-протест рассматривается главным судьёй Мероприятия и направляется в 

главную судейскую коллегию; 

Главная судейская коллегия Мероприятия принимает решение по 

поданному протесту до завершения Мероприятия. 

Главная судейская коллегия Мероприятия не принимает к рассмотрению 

протесты: 

-не зафиксированные в протоколе Мероприятия; 

-на качество судейства. 

 

Справки по телефонам: 8(951)555-59-94 (Маклецова Татьяна Евгеньевна). 

 

        

Данное Положение является официальным вызовом на Мероприятие. 
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