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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого турнира по ДЗЮДО
среди юношей и девушек 2006-2007, 2008-2009 г.р. на призы
Администрации МО Тверской области « Рамешковский район»,

при поддержке ТООО «Общество таджикской культуры».

ГП поселок Рамешки
20 октября 2018 г.

1. Цель соревнований
* Популяризации дзюдо среди подрастающего поколения Рамешковского района Тверской
обл.
* Развитие и укрепление связей с клубами, школами, спортивными секциями Тверской
области.
* Пропаганда здорового образа жизни.
* Повышения спортивного мастерства занимающихся дзюдо.
* Выполнение разрядных требований.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в городском поселении п. Рамешки Тверской области, по адресу:
ул. Советская, д.47, МОУ Рамешковская СОШ; 20 октября 2018 г.
3. Учредители соревнований
- Администрация Муниципального образования Тверской области «Рамешковский район»
- ТООО «Общество Таджикской культуры»
4. Организаторы соревнований
- ТРОО «Федерация Дзюдо»
- МКУ ДО ДЮСШ "Детско-юношеская спортивная школа" МО Тверской области
«Рамешковский район»
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа» МО Тверской области «Рамешковский
район»
Непосредственные проведение соревнования возлагаются на судейскую коллегию,
утвержденную ТРОО «Федерация Дзюдо». Главный судья соревнований: Дельмамбетов
Р.А. (ВК, г. Тверь), главный секретарь соревнований: Латыпов В.Г.. (судья 1К, г. Тверь)
5. Программа соревнований
День официального приезда
Аккредитация участников, Официальное взвешивание спортсменов
2008-2009 г.р.
13.00 – 14.00
Аккредитация участников, Официальное взвешивание спортсменов
2006-2007 г.р.
10.30
Совещание судей и представителей команд
10.45
Жеребьевка
11.15
Торжественное открытие
Предварительные поединки, Полуфинальные и финальные
поединки
Награждение
2008- 2009 г.р. (начало борьбы в 11:15) Провес:
Время
Golden Score:
500 гр.
Без ограничения времени
Весовые категории:
схватки:
Юноши:
27, 30, 34, 38, 42, 46, 50,
2 мин.
(до первой оценки или
+50 кг.
наказания)
Девушки:
24, 28, 32, 36, 40, 44, 48,
+48 кг.
2006- 2007 г.р. (начало борьбы в 15:30)
500 гр.
2 мин.
Без ограничения
Весовые категории:
Юноши: 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, +55
времени
кг.
(до первой оценки или
Девушки
28, 32, 36, 40, 44, 48, 52,
наказания)
+52 кг
Допускаются спортсмены 2010 г.р. в весовых категориях юноши 27, 30 кг, девушки в
весовых категориях 24, 28 кг., с письменного разрешения родителей, врача и личного
тренера
20 октября 2018 г.
08.30 - 10.00

6. Состав команды. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
Допускаются спортсмены 2006-2009 гг.р. (допуск 2010 г.р.) сборных команд спортивных
школ и клубов Муниципальных образований, имеющие необходимую спортивную
подготовку и медицинский допуск.
В состав команды, помимо спортсменов должен входить руководитель делегации, тренеры
и судьи.
Спортсмен должен иметь judogi белого цвета, пояс соответствующий квалификации
дзюдо и сменную обувь.
Представитель команды должен предоставить в комиссию по допуску перед
взвешиванием: Официальную заявку от спортивной организации в ДВУХ экземплярах (в
ПЕЧАТНОМ виде с указанием: ФИ участника, года рождения, весовой категории,
спортивной квалификации, названия команды, ФИО личного тренера, датой и визой
спортивного врача), заверенную личной подписью руководителя и печатью спортивной
организации, (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. Так же в комиссию по допуску должны быть
представлены следующие документы:
 свидетельство о рождении в подлиннике
 действительный полис ОМСГ
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
 справку общеобразовательной школы, подписанную директором с указанием года
рождения и фотографией, заверенной гербовой печатью школы.
Спортсмены 2010 г.р., необходимо предоставить письменное разрешение на участие в
соревнованиях от родителей, врача и личного тренера.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов,
представленных в комиссию по допуску
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 судейской категорию по дзюдо, либо пройти семинар по судейству
детско-юношеских соревнований по дзюдо
Каждый судья должен зарегистрироваться на комиссии по допуску.
Судьи должны иметь судейский костюм и галстук, паспорт, свидетельство СНИЛС, ИНН,
судейскую книжку с подтвержденной категорией.
Команды в составе от 4 спортсменов должны иметь судью из расчета 1 судья на
каждые 10 спортсменов. (В случае отсутствия судей взимается денежная
компенсация в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждого
отсутствующего судью).
По итогам соревнований победителям возможно присвоение юношеских разрядов по
дзюдо, согласно единой всероссийской спортивной классификации в установленном
порядке.
Отчет о проведении соревнований предоставляется Учредителям не позднее 30 октября
2018 г.

7. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся на 3-х татами 5 х 5 м, с соблюдением 3-м зон безопасности, с
применением ручных табло и контролю времени схваток по секундомеру. Схватки под
контролем члена просмотровой комиссии и руководителя татами и судит 1 арбитр.
Если в весовой категории до 5 спортсменов – система проведения соревнований – круговая,
6 спортсменов - смешанная. Свыше 7 спортсменов - соревнования проводятся по
олимпийской системе. 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.
Призер или победитель, не вышедший на награждение без уважительной причины
лишается завоеванного места. На награждении необходимо быть босиком в белом кимоно.
8. Награждение
Победители в каждой весовой категории награждаются призами. 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.
9. Условия финансирования
Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров, судей в
составе делегации на соревнования (проезд, питание, страховка) обеспечивают
командирующие организации.
Администрация МО Тверской области «Рамешковский район» и ТООО «Общество
Таджикской культуры» обеспечивают статьи затрат, связанные с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований согласно утвержденной смете
расходов.
10. Прочее
Предварительные заявки должны быть высланы на e-mail: tver-judo@ya.ru не позднее
18 октября 2018 года.
Организаторы турнира оставляют за собой право дисквалифицировать спортсменов и
представителей команд - участников за некорректное поведение, согласно Положению о
дисциплинарных наказаниях ОРОО «Федерация дзюдо России».
Информация: Анисимова Жанна 8-905-602-07-27. Жогараков Умед 8-904-020-64-09
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР
www.tverjudo.ru

