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исполнительный директор

г. Магнитогорска
(сШоР}lЬ 8)

ёльников гловскии

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегиональпого турнира по дзюдо

среди мальчиков и девочек 2009-2011 годов рождения,
посвященного памяти ПЕРВосТРоиТЕЛЕЙ МАГниТки

1. Itелu а заdача
Соревнования проводятся с целью:

- повышения уровня спортивного мастерства спортсменов
- формирования уважительного отношония к исторической паrr,rяти города
- укрепление дружественньIх связей между спортсменами регионов России

2. фковоdсmво а ор?анu:rацаfl соревнованай
Учредитель соревнований: ООО <Трест Магнитострой>. Организаторы: Федерачия дзюдо г.

Магнитогорска, МУ кСШОР Jt 8> г. Магнитогорска. Непосредственное проведение соревновшrий
возлагается на глЕlвную судейскую коJшегию.

3. Время It Jwecmo провеdеная
Соревновшrия проводятся 4 -б февраля2022 года в г. Магнитогорске во,Щворче спорта ЩЗЮЩО пО

адресу: ул. Бехтерева, д. 8/1, ост. <<Химчистка> файон хс/д вокза-па).

4. Учасmнака соревнованай
К участию в соревнованиях допускtlются спортсмены 2009-11 годов рождения в весовьгх категориях:

до 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, бOо 66, 7З, *73 кг (мальчики);
до 28, 32о 36, 40, 44о 48, 52, 57, б3, *б3 кг (девочки).

Участники соревнований должны иметь на взвешивании свидетеJIьство о рождении, справку с

фотографией с места учебы, заверенную печатью школы.
Внtлпtаншеl Спортсмены 2012 г.р. к участию НЕ доrryскаются. I

В составе команды из 10 и более спортсменов должен быть квалифицированный судья.
,Щопуск на спорmавньtй объекm буdеm осуtцесmвляmься с прохосtсdенuем пrЕrмомеtпраu а не ранее,

чем за 30 мануm do началла соревнованuй в конкреmньrх весовьrх каmе?ораях.

5, Проzрамма соревнованuй
4 февраля - день приезда

14:00 - t6:45 - прохождение комиссии по допуску
lб:30 - 17:00 - неофицичtльное взвешивание
17:00 - 19:00 - официальное взвешивание участников 1-го и 2-го дней соревнований.
19:00 - жеребьевка 1-го дня соревнований (электронно)

5 февраля 09:00 - соревнования среди мальчиков в вес. категориях: -30 кг, -34 кг, -З8 кг, -42 кr,
По окончании встреч - награждение в 3-х весовых категориях
13:00 - соревнования среди Маlrьчиков в вес. категориях: -46 кг -50 кг, -55 кг,
по окончании - награждение в 3-х весовых категориях
1б:00 - соревнования среди мальtмков в вес. категориях: -60 кг -6б кг, -73 кг, +73кг
17:00 - 19:00 - официа.пьное взвешивtlние участников 2-го дня соревЕований (девочки).
19:00 - жеребьевка 2-го дня соревнований (электронно)

б февраля 09:00 - соревнования среди девочек в весовьIх категориях: до 28о 32, 36, 40 кг
по окончаЕии - награждение победителей и призеров
12:00 - соревIIования среди девочек в весовьIх категориях:. до 44, 48, 52, 57163, +б3 кг
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по окончании - награждение победителей и призеров.
Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо с дополнениями для соревнований

6. HazpaercDeHae
Победители и призеры личного первенства награждаются грамотапdи, медаJIями, ценными призtlI\,Iи.

7. Фuнансарованае
Расходы, связанные с медицинским обеспечением соревнований - за счет средств МУ кСШОР J\b 8>

г. Магнитогорска.
Расходы по организации и проведению соревнований - за счет средств Генераrrьного спонсора: ООО

<Трест Магнитострой>.
Все расходы по командированию участников и судей несут комЕlндирующие организации.

8. Обеспеченuе безопасносmа учасmнаков u зрйmелей
Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, вкJIюченном во Всероссийский реестр

объектов спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1 Федерtlпьного закона от 4 декабря2007 года Jtlb

329-ФЗ (О физической кульryре и спорте в Российской Федерации), отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых Ектов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросаN{ обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при н{tличии акта
готовности объекта спорта к проведению спортивньIх соревнований, утвержденного в установленном
порядке.

Обеспечение безопасЕости участников и зрителей осуществJIяется согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официаrrьньIх спортивньD( соревнований, утвержденньD(
Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 Ns 353.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соотвотствии с прикЕlзом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. J\Ъ 1144 Н кОб утверждении порядка
ок€вания медицинской помощи лицам, занимtlющимся физической культурой и спортом (в том числе
при подготовке и проведении физкуJьтурньD( мероприятий и спортивньIх мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра JIиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
кульryрой и спортом в организациях и (или) выполнить нормы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса кГотов к труду и обороне> ГТО и форпл медицинских
закJIючений о допуске к участию физкультурньж и спортивных мероприятияхD.

Антидопинговое обеспечение спортивньD( мероприятий в Российской Федерации осуществJIяется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилilп{и, утвержденными прикtвом Минспорта
России от |l.|2.2020 года.

Главный судья соревнований несет ответственность за соблюдение участникtlми соревнований
требований техники безопасности, которые должны правилtlп{ проведения
соревнований по данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма.

Представители делегаций несут церсональIryю ответственность за безопасность и поведение членов
делегаций во BpeMrI проведения соревнований.

Соревнования проводятся с соблюдением требований Роспотребнадзора, приказа Минспорта России
от 08.07.2020г Ns 497 кО проведении спортивньIх мероприятий на территории Российской Федерации>
и Реглалцента по организации и проведению официа.пьньтх физкультурньж и спортивньIх мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-l9 от
31.07.2020г.

9. Поdmверсtсdен uе учасmuя, заявкч
Предварительные медицинские заявки в обязательном порядке с точной весовой категорией

высылать Еа эл. почту ildar-nagaev@yandex.ru до 2 февраля
Медицинские зtulвки, заверенные ВФ.Щ, предоставJIяются в комиссию по допуску.
Подтверждения по бронированию мест проживания принимttются по телефону:

8 -982-29|-43-67 (Соколов Константин Владимирович).
Командам, подтвердившим свое участие в соревнованиях до 24 января, бронируется жилье.

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


