СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата и Первенства Амурской области по дзюдо
среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 21 года,
мужчин и женщин.
09-11 декабря 2016 года.

I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1 Спортивное мероприятие Первенство и Чемпионат
Амурской
области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до
21 года, мужчин и женщин, проводится в соответствии с Единым календарным
планом
официальных
физкультурных
и
спортивных
мероприятий
министерства по физической культуре и спорту А мурской области.
1.2 Спортивные соревнования проводятся по правилам федерации дзюдо
России.
1.3 Цели и задачи:
1.3.1 П ропаганда здорового образа жизни;
1.3.2 Популяризация и развитие дзюдо в Амурской области;
1.3.3 Повышение уровня спортивного мастерства;
1.3.4 Выявление сильнейших спортсменов;
1.3.5 Определение сборной команды Амурской области по дзюдо.

Общее

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
руководство
подготовкой
и
проведением
соревнований

осуществляется ГАУ АО «ОЦРС». Непосредственное проведение соревнования
возлагается на федерацию самбо и дзюдо Амурской области и главную
судейскую коллегию.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную федерацией дзюдо и приказом ГАУ АО
«ОЦРС».
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ У Ч АСТН И КО В
И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом.

IV. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
4.1 Соревнования проводятся в г. Благовещенск, 0 9 - 1 1 декабря 2016
года, в спортивном зале дзюдо по адресу: ул. Пушкина, 44/2.
4.2 К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2001 2004 г.р. спортивная подготовка не ниже П-го юношеского разряда. Ю ниоры и
юниорки 1998 - 2000 г.р. мужчины и женщины 1999 г.р. старше, не ниже I
разряда в весовых категориях:
Юноши 46; 50; 55; 60; 66;73; 81; 90,+90 кг.
Девушки 40;44; 48; 52; 57; 63; 70; +70 кг.
Ю ниоры 55;60;66;73;81;90;100;+100 кг.
Ю ниорки 44;48;52;57;63;70;78;+78 кг.
М ужчины 60;66;73;81;90;100;+100 кг.
Ж енщины 48;52;57;63;70;78;+78 кг.
4.3 ПРОГРАМ М А СОРЕВНОВАНИЙ:
09 декабря
16.00 - 17.00 - взвешивание весовых категорий юношей и девушек;
Взвешивание проводятся ул. Пушкина 44/2
10 декабря
10.00 - жеребьевка юношей и девушек;
11.00 - начало соревнований, торжественное открытие соревнований;
Предварительные, полуфинальные и финальные встречи.
Награждение победителей и призеров.
16.00 - взвешивание юниоров и юниорок, мужчин и женщин все весовые
категории.
11 декабря
11.00 - начало соревнований
Предварительные, полуфинальные и финальные встречи.
Награждение победителей и призеров.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Соревнования личные, к участию допускаю тся спортсмены ю нош и и
девуш ки 2001 - 2004 г.р. спортивная подготовка не ниже П-го юношеского
разряда. Ю ниоры и юниорки 1998 - 2000 г.р., мужчины и женщ ины 1999 г.р. и
старше, не ниже I-го разряда.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются до 01.12.2016 по телефону: +79145710707 (М.М.Щербань),
e-mail: mihail.sherban@mail.ru
В мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
именная медицинская заявка в двух экземплярах заверенная врачом и
медицинским учреждением, паспорт, договор о страховании (оригинал).
Каждая команда, более пяти участников обязана предоставить судью по форме
согласно правил соревнований утвержденным М еждународной федерацией
дзюдо.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В каж дой весовой категории определяется победитель и призеры.
С оревнования проводятся по действую щ им правилам соревнований.
У теш ительны е схватки проводятся от полуфиналистов.
VIII. Н А ГРА Ж ДЕН И Е П О БЕДИ ТЕЛ ЕЙ И П РИ ЗЕРО В
Участники, занявшие призовые места (1 - 3 места) награждаются
медалями и грамотами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию участников соревнования несут
командирующие организации. Расходы по проведению соревнования:
награждению грамотами и медалями, оплате питания судейской, рабочей
бригадам, медперсоналу, несет ГАУ АО «ОЦРС».

Данное положение является вызовом на соревнование.

