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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Тверской области по дзюдо
(отборочный этап к первенству Центрального федерального округа)
среди юношей и девушек до 13 лет (2006-2007 гг.р.)
1. Классификация соревнований
Соревнования личные. Проводятся в соответствии с правилами соревнований по
дзюдо в целях:
* популяризации и развития дзюдо в Тверской области;
* повышения спортивного мастерства занимающихся дзюдо;
*формирование сборной команды Тверской области для участия в первенстве
Центрального федерального округа России.
2. Сроки и место проведения
Первенство Тверской области по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет
(далее – Соревнования) проводится 30-31 марта 2018 года в г. Твери, СГК
«Юность» по адресу: Комсомольский пр-т, д.12.
3. Организаторы соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
ТРОО «Федерация дзюдо»
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную Исполнительной дирекцией ТРОО «Федерация дзюдо».
Главный судья, судья всероссийской категории – Р.А. Дельмамбетов (г. Тверь),
главный секретарь, судья 1 категории – В.Г. Латыпов ( г. Тверь).
4. Программа соревнований
30 марта
17:00 – 18:30
31 марта
8:00 – 9:30
10:00
10:30
11:00

Официальное взвешивание
Дополнительное взвешивание
Жеребьевка
Совещание судей
Торжественное открытие
Предварительные поединки
Полуфинальные и финальные поединки
Награждение

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются граждане Российской Федерации, спортсмены
Тверской области 2006-2007 гг.р., имеющие спортивный разряд не ниже 3-го
юношеского спортивного разряда в следующих весовых категориях:
юноши: 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, +55 кг.
девушки: 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, +52 кг.
Провес – 0,5 кг.
Состав команды: спортсмены согласно правилам соревнований, руководитель
делегации и судьи по дзюдо, не ниже 1 категории спортивного судьи.
Участники должны иметь с собой кимоно белого и синего цветов, пояс –
соответствующий разряду, сменную обувь.
Судьи должны иметь судейский костюм и галстук, паспорт, ИНН, страховое
свидетельство ОПС, судейскую книжку с подтвержденной категорией.
Команды в составе от 4 спортсменов должны иметь судью по дзюдо из
расчета 1 судья на каждые 10 спортсменов. (в случае отсутствия судей команда
не допускается до соревнований).
6. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся на 3 татами 6х6 м с соблюдением зон безопасности.
Время схватки: – 2 мин., Golden score: без ограничения по времени.
Если в весовой категории свыше 7 спортсменов – система проведения
соревнований – олимпийская, менее 5 спортсменов – круговая, 6 спортсменов смешанная, 8 спортсменов – по олимпийской системе с утешительными встречами
от полуфиналистов
Организаторы соревнования оставляют за собой право дисквалифицировать
спортсменов и представителей команд - участников за некорректное поведение,
согласно Всероссийским правилам проведения соревнований по дзюдо.
7. Определение и награждение победителей и призеров соревнований
Победители и призеры определяются согласно действующим правилам
соревнований по дзюдо. В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе
и два третьих места.
Участники, занявшие первое, второе и два третьих места в каждой весовой
категории, награждаются медалями и дипломами.
Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов,
тренеров и судей, от спонсоров и других организаций.
Призер или победитель, не вышедший на награждение без уважительной
причины, лишается завоеванного места. На награждении необходимо быть босиком,
в белом кимоно.
8. Условия финансирования
Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров,
судей в составе делегации на соревнования (проезд, суточные, питание, проживание
и страховка) обеспечивают командирующие организации.
За счет средств ТРОО «Федерация дзюдо» обеспечиваются статьи затрат,
связанные с организационными расходами по подготовке и проведению
соревнований, согласно утвержденной смете.

9. Заявки на участие
Предварительные заявки: до 29 марта, для ускорения работы секретариата просим
выслать на е-mail: tver-judo@ya.ru (без предварительной заявки участники к
соревнованиям будут не допущены).
Именные заявки: в ПЕЧАТНОМ виде в 2-х экземплярах ОТДЕЛЬНО на каждый
возраст и половую принадлежность, с указанием –фамилии, -имени, -года рождения,
-весовой категории, -спортивного разряда по дзюдо спортсмена и ФИО тренера,
заверенную (подписями и печатями) руководителем спортивной организации и
спортивным врачом от спортивной организации предоставляются в комиссию по
допуску перед взвешиванием.
Участники должны предоставить на взвешивании: свидетельство о рождении в
подлиннике, справку общеобразовательной школы (выданную не позднее сентября
2017 г. с фотографией, указанием года рождения, заверенную гербовой печатью,
подписанную директором), действительный медицинский полис ОСГ, полис
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в комиссию по допуску.
10. Прочее
Организаторы соревнований оставляют за собой право дисквалифицировать
спортсменов и представителей команд - участников за некорректное поведение,
противоречащее духу дзюдо, согласно Всероссийским правилам проведения
соревнований по дзюдо.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования
ОРГКОМИТЕТ (4822)52-95-95
www.tverjudo.ru

