
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по спорту и

молодёжной полити министрации
к

Бостенкова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства г. Новомосковска по дзюдо среди юношей.

1. Щели п задачи
СоревнованшI проводятся с целью:

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 15 мая 202l года в спортивном зале Училища (колледжа)

олимпийского резерва, по адресу: г. Новомосковск, ул. Пашанина, д. 39.

3. Программа соревнований.
> 900 - Прибытие команд;
> 900 - 1000 - взвешивание участников;

4. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет

комитет по спорту и молодежной политике администрации МО г. Новомосковск.
Непосредственное проведение возлагается на АНО <[{ПиРС в МО г.Новомосковсю) и
главную судейскую коллегию.

Главный судья соревнований: Миронов С.А. тел.8 910 550 47 07

5. Участники соревнований
К участию в соревнованI,Iях доttускаются юноши и девушки 2011-2012 fr-дог

рождениlI, прошедшие медицинский контроль и имеющие догryск к соревнованиlIм.
Участники соревнований должны иметь при себе свидетельство о рождении в подлиннике
и справку школьника с фотографиеЙ, заверенЕую печатью общеобразовательноЙ школы с
подписью директора.

Весовые категории:
Юноши 20l|-20l2г.г.р.: -24кr.;-27кг.; -30кг.; -34кг.; -38кг.; -42кr.; -46кг.; -50кг.;+50кг.;

!евочки 20II-20l2г.г.р.; - 25 кг.

,,Щопускается провес 300гр. В весовые категории -24, -27 кг допускаются юноши 2013
года рождения.



б. Правила проведения соревнований
Соревнования проводятся по системе прямого выбывания с утешением от

полуфиrrалистов, в соответствии с правилами Утверждены прикrвом Министерства спорта
Российской Федерации от 1 июня 201.7 г. М 480., с действующими изменениями с
ограничениями для детей до 13 лет.

7. Финансировапие
Расходы, связанные с проведением соревнований несут: Комитет по спорту и

молодёжной политике администрации МО г. Новомосковск и АНО <ЩПиРС в МО
г.Новомосковск>. Проезд, питанио, р{}змещение участников соревнований за счет
командирующих организаций.

Для частичногq погашения расходов на организацию и проведение тчрнира
устанавливрет9я бла{отворительный взнос 500 рч8.

8. Награждеппе
Участники, занlIвшие призовые места (первое, второе и два третьих) в каждой

весовой категории, на|раждаются грамотами и медitлями.

9. Заявки
Предварительные заявки подать до |4 мая на адрес эл.почты judo-

novomoskovskr,i)yandex"ru или через соц.сети WhatsApp, Telegram на номер 89105594707.
Заявки на участие в соревнованиJIх по установленной форме предоставляются в

мандатную комиссию на взвешивании в день приезда.
Заявка должна быть подписана руководителем организации, медицинским

учреждением и тренером, заверена соответствующими печатями.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнованиJI рilзрешается

проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации, при условии наличия
актов готовности сооружения к проведению мероприятиrI, в соответствии с

Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 J\b 353 (Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований>>,

Постановлением Правительства РФ от |6.12.20|З J\b 115б <Об утверждении Правил
поведениJI зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), приказом
министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 Ns |I44H <Об утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), вкJIючая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической кульryрой и спортом в

организациJIх и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО)) и фор*
медицинских заключений о догtуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях)) и правилами соревнований. С соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований и рекомендаций, установленных регламентом по
проведению официЕlJIьных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 31 .07 .2020г. Всем участникам
до наччLла игры соблюдать социzшьную дистанцию.

Каждая команда (5 и более человек) должна иметь судью.


