


1. Цели и задачи 

1.1. Популяризация и развитие борьбы дзюдо в городском округе 

Мытищи; 

1.2. Повышение уровня физической, нравственной и духовной 

культуры детей и подростков; 

1.3. Пропаганды здорового образа жизни, поиска наиболее 

эффективных форм работы по физическому оздоровлению и воспитанию 

подрастающего поколения; 

1.4. Повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших 

спортсменов; 

1.5. Обмен опытом, укрепление дружеских связей между 

спортсменами и тренерами. 

1.6. Развитие и укрепление дружеских связей с секциями, школами 

дзюдо. 

1.7. Повышение квалификационной степени спортсмена (кю, дан). 

 

2. Сроки и место проведения 

Турнир проводится 4 апреля 2021 года по адресу: Московская 

область, г. Мытищи, 1-я Институтская улица, дом 1. 

 

3. Руководство проведения турнира 

Общее руководство над проведением турнира по дзюдо осуществляет 

Оргкомитет Федерации дзюдо г. Мытищи совместно с администрацией 

Спорткомплекса МФ. 

Непосредственное проведение турнира возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Романча Е.Ю. 

Главный секретарь – Мосесьян А.А. 

В судейской зоне находятся только судьи и организаторы данного 

турнира. 

 

4. Участники соревнований  

4 апреля 2021 г.  

Юноши возраст 2009-2010 г.р., весовая категория  27, 30, 34,  38,  42, 

46,  50,  +50 кг. 

Взвешивание с 08.00-09.00. Начало соревнований в 10.00. 

 

Юноши возраст 2011-2012 г.р. весовая категория   23, 26, 30, 34, 38, 42, 

46,  +46 кг.  

Взвешивание с 12.00-13.00. Начало соревнований в 14.00. 

Взвешивание проводится на двух весах. Допустимый провес 300 

граммов. 

5. Условия проведения турнира и требования 



5.1. Соревнования проводятся как личные по действующим правилам 

международной федерации дзюдо c ограничениями по возрасту. 

5.2. Необходимые документы: свидетельство о рождении, справка 

школьника с фотографией заверенная печатью школы, медицинский полис. 

5.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В РАМКАХ 

ПРОФИЛАКТИКИ  КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ: 

 Допуск к месту соревнований осуществляется строго по 

Положению о турнире. 

 ТУРНИР ПРОВОДИТСЯ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ. 

 Допуск участников и сопровождающих (тренеров и секундантов) 

к месту соревнований будет осуществляться с соблюдением требований и 

норм максимального нахождения людей в помещении: Для команд до 5 

участников - не более 1 представителя (СО СПРАВКОЙ), так же 1 

сопровождающий от команды. 

6. Финансовые расходы   

Расходы, связанные с питанием и проездом участников и руководителей 

команд, финансируются за счет командирующих организаций; 

7. Награждение 

Победители и призеры в личном командном зачете награждаются 

дипломами I, II, III степени медалями, кубками. 

          8. Проезд 

Московская область, г. Мытищи, 1-я Институтская ул. дом 1, на базе 

Мытищинского филиала Московского государственного технического 

университета им. Н. Э. Баумана      

9. Медицинский контроль 

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту обеспечивает 

присутствие бригады скорой медицинской помощи на время соревнований. 

10. Заключение 

Организаторы турнира не несут ответственность в случае травмы 

(болезни) участника, а также за утерю личных вещей, документов, формы и 

прочих вещей во время проведения турнира. 

 

Телефон для справок +79296169785 Авагян Армен Мишаевич  

 
Благотворительный взнос за участие в турнире 1000 рублей. 

Настоящее Положение является вызовом на турнир. 

 

 

Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА 



на участие в Открытом турнире по дзюдо  

«Ко дню Космонавтики»  
 

От спортивной организации_________________________________ 

 

Дата____________________ 

 

 

№ ФИО (число, 

месяц, год) 

рождения 

Разряд Вес. 

категория 

Ф.И.О. 

тренера 

Виза 

врача, 

печать 

1       

2       

3       

 

 

Всего допущено к участию в соревнованиях спортсменов 

__________________________________________________________________  
(цифрой и прописью) 

 

Врач ______________________________________________________                                  

(ФИО, подпись) 

 

Тренер команд______________________________________________________ 
                                                                        (ФИО, подпись) 

Представитель 

команды__________________________________________________ 
                                                                        (ФИО, подпись) 

 

Руководитель организации _________________________________________ 

                                                          (ФИО, подпись)                                 

 

М.П. 

 

 

 

 

 
 


