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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Тверской области по дзюдо
среди мальчиков и девочек до 13 лет (11-12 лет)
(отборочный этап к первенству Центрального федерального округа)
1. Цели и задачи
Первенство Тверской области по дзюдо среди мальчиков и девочек до 13
лет (11 - 12 лет) (далее – соревнования) проводятся 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
Соревнования проводится 27 - 28 марта 2020 года по адресу: г. Тверь,
Комсомольский пр-т 12, СГК «Юность».
3. Руководство
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляет Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
(далее – Комитет), и Тверская региональная общественная организация
«Федерация Дзюдо» (далее - ТРОО «Федерация дзюдо»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную Исполнительной дирекцией ТРОО
«Федерация дзюдо».
Главный судья, спортивный судья всероссийской категории –
Р.А.
Дельмамбетов (г. Тверь).
Главный секретарь, спортивный судья 1 категории – Н.М. Кузнецова
(г. Тверь).
4. Требования к участникам и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены сборных команд
муниципальных образований Тверской области среди мальчиков и девочек до 13
лет (11 - 12 лет) имеющие российское гражданство.

Весовые категории:
юноши: 30 кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг,
73+кг. .
девушки: 28кг, 32кг, 36кг, 40кг, 44кг, 48кг, 52кг, 57 кг. 63 кг, 63+ кг.
Провес – 0.5кг.
Состав команды: спортсмены согласно правилам соревнований,
руководитель делегации и судьи по дзюдо, не ниже 1 категории.
Участники должны иметь с собой кимоно белого цвета, 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).
В день соревнований каждый участник, прибывший на соревнования,
должен иметь при себе свидетельство о рождении в подлиннике, справку
общеобразовательной школы (выданную не позднее сентября 2019 г. с
фотографией, указанием года рождения, заверенную гербовой печатью,
подписанную директором), действительный полис обязательного медицинского
страхования и полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Представитель команды представляет в комиссию по допуску именную
заявку, заверенную руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом, и врачом о допуске каждого участника к
соревнованиям.
Заявка податься в двух экземплярах в печатном виде отдельно юниоры и
юниорки
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Представители команд несут персональную ответственность
подлинность документов, представленных в комиссию по допуску.

за

5. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта
«дзюдо», утвержденным приказом Министерства спорта России от «06» февраля
2020 г. № 80.
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.
6. Награждение победителей и призеров
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.
7. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнования осуществляется за
счет средств Комитета и ТРОО «Федерация дзюдо» (согласно утвержденных
смет расходов).
Расходы, связанные с командированием относятся за счет командирующих
организаций.
8. Программа соревнований
27 марта
17:00 – 19:00
28 марта
8:30 – 9:45
В 10:00
В 10:30
В 11:00
В 11:15

Официальное взвешивание
Дополнительное взвешивание
Жеребьевка
Совещание судей
Торжественное открытие
Предварительные, полуфинальные и финальные поединки

9. Обеспечение безопасности участников соревнований
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований (постановление Правительства РФ от 18.04.2014 №
353).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№ 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Обеспечение медицинского обслуживания при проведении соревнований
возлагается на ТРОО «Федерация дзюдо».
Контроль за обеспечением медицинского облуживания возлагается на
главного судью соревнований.
Ответственность
за
соблюдение
техники
безопасности
несовершеннолетними
участниками возлагается
на
их
родителей/
опекунов/тренеров.
10. Заявки
Для ускорения работы секретариата предварительные заявки высылаются
до 25 марта 2020 года на е-mail: tver-judo@yandex.ru
11. Контактны
ТРОО «Федерация дзюдо» 8(4822) 52 - 95 – 95
Польский Юрий Владимирович 8 (996)347 – 35 – 03
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования!

