1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство ЗАО г. Москвы до 15 лет, посвященное Крымской оборонительной операции в
ВОВ, проводится в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий города Москвы на 2021 год (реестровый № 38682), утвержденным распоряжением
Департамента спорта города Москвы (распоряжение от «30» декабря 2020 г. № 386).
Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов и формирования
сборной команды ЗАО г. Москвы для выступления на соревнованиях, проводимых в рамках Кубка
г. Москвы среди юношей, девушек до 15 лет (2007–2008 гг. р.).
В ходе соревнований решаются следующие задачи:
 пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
 укрепление дружеских связей между клубами дзюдо;
 повышение уровня спортивной подготовленности дзюдоистов;
 патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 24 октября 2021 года на базе спортивного комплекса «Конструктор» ООО «СКПЦ» по адресу: г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 32. Начало в 11:00 часов.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИ ЯТИЯ
Организация, ответственная за проведение соревнований: МОО «Федерация ДЗЮДО ЗАО»
г. Москвы. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию (ГСК).
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Соревнования являются ЗАКРЫТЫМИ – к участию допускаются только команды клубов,
школ и секций дзюдо, находящихся на территории ЗАО г. Москвы.
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки до 15 лет (2007–2008 гг. р.).
Утверждаются следующие весовые категории:
 юноши: 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 кг; провес 0,5 кг;
 девушки: 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 кг; провес 0,5 кг;
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Для допуска к соревнованиям спортсмены должны иметь следующие документы:
спортсмены, не достигшие 14 лет – оригинал свидетельства о рождении (или нотариально
заверенная копия) и справка школьника с оттиском печати на фотографии, или загранпаспорт;
спортсмены, достигшие 14 лет – оригинал паспорта гражданина РФ (или нотариально
заверенная копия), или загранпаспорт. В случае, когда паспорт гражданина РФ находится на
оформлении в паспортном столе, предоставляются справка из паспортного стола, подтверждающая этот факт, и справка школьника с оттиском печати на фотографии;
оригинал страхового полиса от несчастных случаев с указанием вида спорта «дзюдо»;
заявка от организации по установленной форме в печатном виде с медицинским допуском
врача (Приложение №1).

Обязательным условием допуска участника к спортивной дисциплине является наличие
спортивной одежды (кимоно), соответствующей правилам, а также отсутствие медицинских
противопоказаний.
Для допуска спортсмена (или спортивной команды) к участию в спортивном соревновании
представляется индивидуальный (или коллективный) медицинский допуск, подтверждающий
состояние здоровья и возможность допуска к соревнованиям, согласно требованиям приказа
Минздрава России от 23 октября 2020 г. № 1144н «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), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и
форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
Согласие на обработку персональных данных спортсмена и согласие на обработку персональных данных спортсмена, разрешенных субъектом персональных данных (спортсменом) для
распространения (публикации) в целях в части учета результатов соревнований, обработки и
публикации протоколов соревнований, прохождения процедуры присвоения спортивных званий и
разрядов, опросов по результатам соревнований о качестве предоставляемых услуг согласно
приложениям 2, 3 к настоящему положению.
Участники соревнований несут личную ответственность за соблюдение порядка и правил,
дисциплинарную ответственность за нарушение дисциплины и общественного порядка.
5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Время

Наименование мероприятия
Регистрация и взвешивание юношей весовых категорий:
09:00 – 10:00
38, 42, 46, 50, 55 кг.
11:00
Церемония открытия мероприятия.
Регистрация и взвешивание юношей весовых категорий:
13:00 – 14:00
60, 66, 73, +73 кг; девушек всех весовых категорий.
15:00
Начало второй части соревнований.
Церемония награждения проводится непосредственно после окончания борьбы в каждой
весовой категории.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные, проводятся по Правилам вида спорта «дзюдо», разработанных общероссийской спортивной федерацией по виду спорта «дзюдо» и утверждённых приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 06 февраля 2020 г. № 80.
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7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в своих категориях, награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней. Могут быть установлены дополнительные спонсорские призы.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Все расходы, связанные с организацией и проведением турнира, осуществляет МОО «Федерация ДЗЮДО ЗАО» г. Москвы за счет привлеченных средств.
Целевой взнос в МОО «Федерация ДЗЮДО ЗАО» г. Москвы на участие в соревнованиях
составляет 500 рублей.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в строгом соответствии с временным положением о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительских, театрально–зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве от 05.10.2000 г. № 1054-РМ и приказом Москомспорта
от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту».
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (утверждён 31.07.2020 г. Министерством
спорта России и Роспотребнадзором, с дополнениями от 19.08.2020 г.), Распоряжением
Москомспорта от 02 октября 2020 г. № 291 «Об утверждении Требований, направленных на
недопущение распространения новой коронавирусной инфекции».
Методические рекомендации 3.1/2.1.0192-20 от «04» июня 2020 г. «Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической
культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурнооздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)».
10. С Т Р А Х О В А Н И Е
Все участники турнира должны иметь при себе оригинал страхового полиса от несчастных
случаев (не полис ОМС) согласно Правилам вида спорта «дзюдо», утверждённых приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 06 февраля 2020 г. № 80 (Раздел ХI. Страхование
спортсменов).
Полис страхования от несчастных случаев с указанием вида спорта «дзюдо» можно оформить заранее на цифровой платформе БОС по адресу: judo.moscow/protect. Полис придет на
электронную почту в течение нескольких минут и начнет действовать с выбранной даты.
11. П О Д А Ч А З А Я В О К Н А У Ч А С Т И Е
Допуск участников к соревнованиям осуществляется главной судейской коллегией в день
проведения турнира.
Предварительные заявки по установленной форме (Приложение №1) в формате Excel в
электронном виде (не скан и не фото!) необходимо прислать до 20 октября 2021 г. (включительно) на почту judo-zao@ya.ru.
Перед отправкой заявки проверьте электронный адрес на наличие ошибок и обязательно
дождитесь от организаторов ответа о получении! Наличие предварительной заявки необходимо
для четкого соблюдения регламента проведения соревнований. Команды или участники, не
приславшие предварительную заявку, к участию не допускаются!
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Приложение 1
к Положению об организации и проведении
Первенства ЗАО г. Москвы до 15 лет,
посвященного Крымской оборонительно
операции в ВОВ
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Приложение 2
к Положению об организации и проведении
Первенства ЗАО г. Москвы до 15 лет,
посвященного Крымской оборонительно
операции в ВОВ
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Приложение 3
к Положению об организации и проведении
Первенства ЗАО г. Москвы до 15 лет,
посвященного Крымской оборонительно
операции в ВОВ
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