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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Открытого командного турнира по дзюдо
на «Кубок Селигера»
среди юношей 2008-2009, юношей и девушек 2005-2006 г.р. (микс)
1.Классификация соревнований
Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами соревнований по
дзюдо в целях:
 Популяризации и развития дзюдо среди подрастающего поколения
 Развития и укрепления связей с клубами, школами, спортивными секциями
 Пропаганда здорового образа жизни
 Повышение спортивного мастерства занимающихся дзюдо
 Выполнение разрядных требований

2. Место и сроки проведения
Открытый командный турнир по дзюдо на «Кубок Селигера» (далее –
Соревнования) проводятся 12-13 октября 2018 г. в г. Осташков, ул. Микрорайон, д.
20 «В», универсальный спортивный зал.
3. Организаторы соревнования
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
отдел по физической культуре и спорту Администрации Осташковского городского
округа и ТРОО «Федерация дзюдо»
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утверждённую Исполнительной дирекцией ТРОО «Федерация дзюдо».
Главный судья соревнований – А.У. Хайретдинов (1К, г. Осташков), Главный
секретарь – В.Г. Латыпов (судья 1К, г. Тверь)
4. Программа соревнований
12 октября 2018г.
16.30 – 19.00 предварительное взвешивание
13 октября 2018г.
08.30 – 10.00
взвешивание
10.30
жеребьёвка
10.30
Совещание судей и представителей команд

11.00

Торжественное открытие, предварительные поединки,
полуфинальные и финальные поединки, награждение
5. Весовые категории

МИКС - Юноши 2005-2006 г.р.: 38, 46, 50 кг.,
Девушки 2005-2006 г.р.: 36, 52, 57 кг.
Провес: 0,5 кг.
Время схватки – 3 минуты, Golden score: без ограничения по времени
Юноши 2008-2009 г.р.: 27, 30, 34, 38, 42 кг.
Провес: 0,5 кг.
Время схватки – 2 минуты, Golden score: без ограничения по времени
В возрастной категории у юношей 2005-2006 г.р. возможно участие спортсменов
2007 г.р. в весовых категориях 38, 36 кг., с письменного разрешения родителей,
врача и тренера.
6. Требования к участникам соревнований и условия их доступа
К соревнованиям допускаются спортсмены: юноши, девушки 2005-2006 г.р., юноши
2008-2009 г.р., допускаются спортсмены 2007 г.р., сборных команд Муниципальных
образований, спортивных школ и клубов, имеющие необходимую спортивную
подготовку, медицинский допуск.
В каждой возрастной группе допускаются не более двух команд от Муниципальных
образований, спортивных школ и клубов.
Участники должны иметь Judogi БЕЛОГО цвета, сменную обувь и пояс,
соответствующий квалификации.
Команда должна быть представлена не менее чем в 4 весовых категориях. В состав
команды, помимо спортсменов, должен входить руководитель делегации, тренеры и
судьи по дзюдо. (В случае отсутствия судей взимается денежная компенсация в
размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Добровольный взнос на уставную деятельность в размере 300 рублей за участника
вносится представителем команды вместе с официальной заявкой в комиссию по
допуску перед взвешиванием. Спортсмены оплатившие членский взнос в ТРОО
«Федерация дзюдо» за 2018 г. вносят 200 рублей, при себе необходимо иметь
членскую карту
Судьи должны иметь судейский костюм и галстук, паспорт, свидетельство СНИЛС,
ИНН, судейскую книжку с подтвержденной судейской категорией.
Участники должны предоставить на взвешивании: справку с фотографией,
заверенную гербовой печатью общеобразовательной школы с указанием года
рождения и свидетельство о рождении в подлиннике.
7. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся на 2 татами 6х6 м с соблюдением зон безопасности. 20082009 г.р. время схватки: 2 мин., 2005-2006 г.р. время схватки: 3 мин. Соревнования
командные. Победители и призеры определяются согласно действующим правилам
проведения детско-юношеских соревнований по дзюдо.

Организаторы соревнования оставляют за собой право дисквалифицировать
спортсменов и представителей команд – участников за некорректное поведение,
согласно Всероссийским правилам проведения соревнований по дзюдо.
Отчет о проведении соревнований предоставляется Учредителям не позднее 24
октября 2018 г.
8. Награждение
Разыгрывается первое, второе и два третьих места. Команды занявшие призовые
места, награждаются кубками. Участники – грамотами, медалями.
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 и в белом
кимоно.
9. Условия финансирования
Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров, судей
в составе делегации на соревнования (проезд, питание, проживание, страховка)
обеспечивают командирующие организации.
За счёт средств отдела по физической культуре и спорту Администрации
Осташковского городского округа обеспечивается наградная атрибутика.
10. Заявки на участие
Предварительные заявки об участии команды и заявки на размещение в
гостинице должны быть высланы на E-mail: peresvet-clubjudo@mail.ru не
позднее 10 октября 2018 г.
Официальные заявки в двух экземплярах (в печатном виде) и требуемые документы
должны быть представлены в комиссию по допуску участников перед
взвешиванием.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
ТУРНИР
Тел.: 8-980-631-71-67
E-mail: peresvet-clubjudo@mail.ru

