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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого детского турнира по ДЗЮДО
посвященный памяти Юрия Заморина
среди мальчиков 2009 гг.р., 2010 гг.р. и 2011 г.р (борьба в партере)
1. Цель соревнований
* Популяризации дзюдо среди подрастающего поколения.
* Развитие и укрепление связей с клубами, школами, спортивными секциями.
* Пропаганда здорового образа жизни.
* Повышения спортивного мастерства занимающихся дзюдо.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в Спорткомплексе «Роз» Редкинский опытный завод,
Тверская обл., пгт Редкино, ул. Гагарина, д. 11, 12 мая 2017 г.
3. Организаторы соревнований
Общее руководство осуществляет Тверская Региональная общественная
организация «Федерация дзюдо». Непосредственное проведение соревнований
возлагается на судейскую коллегию, утвержденную Исполнительной дирекцией
ТРOO «Федерация дзюдо».
Главный судья –Польский ЮВ (1К, г. Тверь); Главный секретарь – Ж.А. Анисимова
(1 кат. г. Тверь)
4. Программа соревнований
Пт 11 мая 2018 г.

16:00-18:00

Сб 12 мая 2018г.

09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10.30
По
окончании
12:30-13:00
13:00

Аккредитация участников, Официальное Взвешивание (г.
Тверь, Комсомольский пр-т, 12)
Взвешивание участников 2011 г.р. (пос. Редкино, СК
«Роз»)
Жеребьевка, Совещание судей
Разминка (2011г.р.)
Участники 2011 г.р. (борьба в партере)
Торжественное открытие, Предварительные поединки,
Финалы
Награждение победителей и призеров
Взвешивание участников 2010 г.р. (пос. Редкино, СК
«Роз»)
Участники 2010 г.р.

Разминка, Предварительные поединки, Финалы
По

Награждение победителей и призеров

окончании
14:30-15:00

15:00

Взвешивание участников 2009 г.р. (пос. Редкино, СК
«Роз»)
Участники 2009 г.р.

Разминка, Предварительные поединки, Финалы
Награждение победителей и призеров

По
окончании
Участники:
Весовые категории:
2009г.р. и 2010 г.р. 21, 24, 27, 30, 33, 36, 38,
+38 кг.
Участники:
2011г.р.

Весовые категории:
18, 21, 24, 27, 30, 33, 36,
) +36 кг

Провес
500 гр

Время
схватки:
2 мин

Golden Score:
Без ограничения
времени

Провес
500 гр.

Время
схватки:
2 мин

Golden Score:
Без ограничения
времени

5. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся на 3 татами 5х5 м с соблюдением зон безопасности.
Если в весовой категории до 5 спортсменов – система проведения соревнований –
круговая, 6 спортсменов - смешанная. Свыше 7 спортсменов - соревнования
проводятся по олимпийской системе, с полным утешением. Если в весовой
категории 2 спортсмена - победитель определяется по результату двух встреч (по
победам или качеству), если счет равный, проводится третья встреча. В каждой
весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих места. Победители и
призеры определяются согласно действующим правилам детско-юношеских
соревнований по дзюдо: Запрещены любые броски с падением Тори на спину
(броски через голову-упор стопой в живот, с посадом голенью, через грудь
прогибом, передние, боковые, задние подножки на пятке, садясь и т.д., броски с
одного и двух колен), проведение болевых и удушающих приемов.
6. Условия допуска участников
К соревнованиям допускаются спортсмены 2009-2011 г.р. сборных команд
Муниципальных Образований, Спортивных школ и клубов, имеющие необходимую
спортивную подготовку.
В состав команды обязательно должен входить Руководитель делегации, который
предоставляет в комиссию по допуску перед взвешиванием:
 Официальную заявку в ПЕЧАТНОМ виде в ДВУХ экземплярах ОТДЕЛЬНО на
каждую команду, заверенную личной подписью руководителя и печатью
спортивной организации, с указанием: Фамилии и Имени, года рождения, весовой
категории, места проживания, названия команды, ФИО личного тренера
участника, датой и визой спортивного врача, в случае отсутствия врача
спортивной организации на каждого спортсмена должна быть предоставлена
справка о возможности участия в соревнованиях по дзюдо от терапевта
поликлиники по месту жительства.
На взвешивании каждый участник обязан предъявить документ, удостоверяющий
личность: Свидетельство о рождении в подлиннике и Справку со школы с фото,
заверенной печатью и подписью директора, выданную в текущем учебном году.
Представитель команды перед взвешиванием должен внести Организационный
взнос в размере 300 (триста) рублей за каждого участника соревнований.

Представитель команды несет персональную ответственность за подлинность
документов, представленных на взвешивание.
Участники должны иметь Judogi БЕЛОГО цвета, сменную обувь и пояс,
соответствующий квалификации.
7. Награждение
Всего разыгрывается первое, второе и два третьих места.
Все спортсмены, занявшие первое, второе и два третьих места награждаются
дипломами и медалями.
Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения команд,
спортсменов, тренеров и судей, от спонсоров и других организаций.
Призеры или победители, не вышедшие на награждение без уважительной причины,
лишаются завоеванного места. На награждении необходимо быть босиком и в
кимоно.
8. Условия финансирования
Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров, судей
в составе делегации на соревнования (проезд, питание, проживание,
организационный взнос и страховка) обеспечивают командирующие организации.
ТРОО «Федерация дзюдо» обеспечивает статьи затрат, связанные с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований согласно
утвержденной смете.
9. Прочее
Предварительные заявки должны для ускорения работы секретариата и
формирования стартовых протоколов быть высланы на e-mail: tver-judo@ya.ru не
позднее 10 мая 2018 г.
Организаторы турнира оставляют за собой право дисквалифицировать команды за
поведение, противоречащее духу дзюдо, согласно Положению о дисциплинарных
наказаниях Федерация дзюдо России.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в ТРОО «Федерация дзюдо» и в
МУ администрацию Городского поселения п. Редкино, Конаковский р-он, Тверской
обл не позднее 22 мая 2018 г.
Информация: Анисимова Жанна 8 905-602-07-27; ТРОО «Федерация Дзюдо» 8 4822
52 95 95
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
ТУРНИР
Организационный комитет благодарит вас за участие в турнире и желает
успешного выступления!
www.tverjudo.ru

