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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении II межрегионального турнира 

памяти Героя Советского Союза А. Е. Слюсаря,  
на призы РРО «Союза десантников России» 

среди юношей 2007 – 2008, 2009-2010 г. г. р. и девушек 2006-2008 г.р. 
 

I. Цели и задачи. 
1. Популяризация дзюдо. 
2. Пропаганда здорового образа жизни. 
3. Повышение спортивного мастерства юных спортсменов. 
4. Патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
 

II. Сроки и место проведения. 
 Соревнования проводятся 8 мая   2021 г. на базе ГАУ РО «СШОР «Академия 
Единоборств», по адресу: г. Рязань, ул. Советская д.1А  
Взвешивание: юноши 2007-2008 и девочки 2006-2008 с 9.00 до 10.00. Начало 
соревнований: 10.30, юноши 2009-2010 с 12.00 до 13.00. Начало соревнований: 14.00. 
 
                                                     III. Участники соревнований. 
 В соревнованиях принимают участие юноши и 2007-2008 г.р. и 2009-2010 г.р. и девушки 
2006-2008 г.р.        
           Спортсмены допускаются к соревнованиям в соответствии с заявкой своего коллектива и с 
печатью допуска врача. Спортсмены обязаны предъявить в судейскую коллегию на взвешивание 
оригинал свидетельства о рождении, справку школьника с фотографией и печатью 
образовательного учреждения, страховку.  
Представители команд несут ответственность за подлинность документов представленных в 
мандатную комиссию. 
Весовые категории:  
Юноши  2007-2008: 38,42,46,50,55,60,66,73,+73 
Девочки 2006-2008: 36,40,44,48,52,57,63,+63  
Юноши  2009-2010: 30,34,38,42,46,50,55,60,+60 

IV. Руководство соревнованиями. 
 Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет   
Рязанская областная федерации дзюдо, оргкомитет турнира.                                                    

VI. Награждение 
 Участники  соревнований, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются ценными призами, 
медалями  и дипломами соответствующей степени.  

VII. Финансирование 
 Расходы по организации и проведению соревнований несет ГАУ РО «СШОР 
«Академия  Единоборств», Рязанская областная федерация дзюдо, спонсоры. 
 

Подтверждение об участии команд в соревнованиях обязательно (технические заявки с 
указанием ФИО весовая категория и дата рождения) до 5 мая 2021 г. по адресу:   

andrey-ppv@mail.ru 
Заявки на проживание в гостинице «Академии Единоборств» 2-х,4-х местное размещение 

(84 места) по телефону:  8 4912551879 
                                        Благотворительный взнос 1000 руб. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 


