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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых Всероссийских соревнований

<<Кубок ПАО (ММК>) памяти Виктора Пшеничнпкова
среди юношей до 18 лет

и тренировочного мероприятия (набарывание)

ОБЩИЕ IIОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с правилulми вида спорта (дзюдо>, угвержденными

прик&}ом Министерства сIIорта Российской Федерации от 06.02.2020 г. J',{b 80.
Соревнования проводятся с целью рiввития дзюдо в Российской Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
- tIопуJIяризациrI и развитие дзюдо;
- укрепление дружественньD( связей между спортсменаN{и;
- повышение спортивного мастерства;
- приобретение соревновательного опыта )частникtll\dи соревнований.

руководство провЕдЕниЕм сорЕвновлIrиЙ
Учредитель соревIIований: ПАО кММК>. Общее руководство подготовкой и проведением

соревновirний осуществJIяет организатор: Федерация дзюдо г. Магнитогорска).
НепосредственIIое проведение возлагается на Оргкомитет, МУ (СШОР Jtl!8> г. Магнитогорска и

Главную судейскую коллегию.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 27 по 28 авryста 2021 г. в г. Магнитогорске по 2цресу:

пр-т Ленинъ д.97 (арена Щворuа спорта им. И.Х. Ромазана)
Тренировочное мероприятие (набарывание) проводится 29 авryета 2021' г. (арена ,Щворца

спорта им. И.Х. Ромазана)

уqлстники сорЕFновлниЙ и условия ихдопускл
К уrастию в соревнованиях допускilются спортсмены:
- юноши 2005-2007 г.р. в весовых категориях: до 46, 50, 55, 60, 66, 7З, 81, 90, +90 кг;
Участие в спортивньIх соревнованиях осуществляется только при нalJIичии полиса стрzlхования

жизни и здоровья от несчастньIх слrпев (оригинала), который представJuIется в комиссию по
допуску )п{астников IIa кчDкдого )лIастника спортивньD( соревнований.

В сосmав KotпoHdbt часпенносmью 7 (семь) а более спорmсменов dолеrcен вхоdшmь
квалафацарованньtй (не наlсе 1 каmеzораа) арбаmр.

ЗЛЯВКИ НЛ УLIЛСТИЕ В СОРЕВНОВЛНИЯХ
Заявки на )пIастие в соревнованиях, подписЕtнные руководителем спортивной организации и

врачом врачебно-физкультурного диспансера, представJuIются в мtIндатнуо комиссию в день

культуFЁ
и сr,!орту

%-



официального приезда.
К зtulвке на взвешивaнии прилагаются следующие документы на кzDкдого спортсмена:

- документ, удостоверяющий личность, соответствующий возрасту (паспорт граждilнина или
свидетельство о рождении * справка с места учебы с фотографией).
- результат лабораторного исследовчшия на коронавирусную инфекцию (COVID-19), методом
полимерЕ}зной цепной реакции (ПЦР), проведенного не ранее, чем за 72часа до прибытия на место
проведения мероприятия.

ПРОГРДММЛ СОРЕВНОВЛНИЙ
Все мероприятия, входящие в прогрчlмму соревнований, проходят

г. Магнитогорск, пр-т ЛениЕ&, д. 97 (Щворец спорта им. И.Х. Ромазана).
27 авryста: день приезда
16:00 - 17:30 - прохождение комиссии по допуску.
17:30 - 18:00 - неофициilльное взвешивzlние
18:00 - l9:00 - официалъное взвешивание rIастников.
19:00 - жеребьевка (электронно)

по адресу:

28 авгчста:
10:00 - предварительные поединки, фина_шьная часть, церемония нtгрrDкдения.
29 авгчста: треIrировочное мероприятие (1 тренировка - набарьrвание), отъезд спортивньD(

делегаций.

IIЛГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены - победители и призеры соревнований в каждой весовой категории, нагрilждаются

дипломами, медzIJUIми, ценными призаNIи.

ФИНЛНСИРОВЛНИЕ
Расходы, связанные с проведением турнира (предоставление спортивного сооружения,

транспорта, печатной продукции, оплата работы сулей и обслуживчlющего персонЕ}ла, оплата

работы бригады <скорой помощи), рtвмещение 15-ти rrриглашенньгх (по предварительному
согласованию) судей, н:граждение победителей и призеров, комt}ндировочные расходы (проезд,

суточные, проживiшие, питание) главного судьи, главного секретаря, представителя Ф.ЩР,4 судей,
согласованньIх ФДР несут: ПАО <Магнитогорский Металлургический комбинат>>,

Магнитогорскiul Федерация дзюдо, МУ (СШОР JS 8), МБУ <,ЩС им. И.Х. Ромазана>.
Расходы, связанные с командировЕtнием rIастников, руководителей делегаций, тренеров, судей

в составе делегации (проезд, сутоIIные, проживание, питание), Еесуг командирующие

организации.

ОБЕСПЕЧЕ НИЕ БЕЗОПЛС НОС ТИ УЧЛСТНИКОВ И ЗРИ ТЕJIЕЙ
Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр

объектов спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1 Федерального законаот4 декабря2007
года Ns 329-ФЗ <<О физической культуре и спорте в Российской Федерации>, отвечающем
требованиям соответствующих нормативньD( прtlвовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного шорядка и безопасности

участников и зрителей.
обеспечение безопасности 1пrастников. и зрителей осуществJuIется согласно требовапиям

Правил обеспечения безопасности при проведении официа-пьньD( спортивньD( соревнований,

утвержденньгх Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 Ns 353.
Оказаrrие медицинской помощи осуществJIяется в соответствии с приказом Министерства

здравоохраЕения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. Jф 1|44 Н кОб утверждении
[орядка оказания медицинской помощи лицilNI, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведеЕии физкультурных мероприятий и спортивньD(
мероприятий).

Антидопинговое обеспечение сгIортивньD( мероприятий в Российской Федерации
осуществJIяется в соответствии с Общероссийскими ilнтидопинговыми правилtlN{и,

утвержденными приказом Минспорта России от 11.12.2020 года.



Главньй судья соревноваIIий несет ответственность за соблюдеЕие r{астникzlп{и соревнований
требованиЙ техники безопасности, которые должны соответствовать правилчlil{ проведения
соревнований по данному виду спорта и принимает меры по профилiжтике травматизма.

Представители делегаций несуt персонttпьную ответственность за безопасность и поведение
тшенов делегаций во время rrроведения соревнований.

Соревнования проводятся с соблюдением требований Роспотребнадзора, приказа Минспорта
России от 08.07.2020г ],,lb 497 <<о проведении спортивньD( мероприятуй на тsрритории Российской
Федерации> и Реглаtrлента по организаlии и проведению официальньrх физкультурньrх и
спортивньD( мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распростраЕениJ{ COVID-1 9 от 3 1.07.2020г.

ПРЕДВДРИТЕЛЪНЫЕ ЗАЯВКИ
Заявки на бронирование мест проживания в гостиницах по тел. 8-908-046-88-23 (Соколов

Константин Владимирович) принимaются до 13 авryста. Делегации, не предоставившие зtulвки на
бронирование мест до 13 августа, размещilются сtll\лостоятельно.

Предварительные медицинские заявки в обязательном порядке присьшать на эл. адрес:
mаgiчdо8@mаil.ru или по тел-факс: (8-3519) 31-13-00 не позdнее 24 aBqlcma.

отсIЕтъI
Отчеты о соревнованиях (итоговые протоколы) размещаются в рiвделе кСоревновilния))

официа.гlьного сайта СШОР Jtlb 8 г. Магнитогорска
по окончании мероприятияв точение 5 дней. Адрес сайта: judo-magnitka.ru

Настоящее Положение является основанием для командпрования
спортсменов, тренеров, спортивных сулей


