1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Турнир по дзюдо проводится в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2021 год (реестровый № 39526), утвержденным распоряжением
Департамента спорта города Москвы (распоряжение от «30» декабря 2020 г. № 386).
Турнир проводится с целью популяризации и дальнейшего развития дзюдо в Западном административном округе г. Москвы.
В ходе турнира решаются следующие задачи:
 пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
 укрепление дружеских связей между клубами дзюдо;
 повышение уровня спортивной подготовленности дзюдоистов;
 увековечивание памяти Зайцева В.А.
Данное положение является официальным вызовом на турнир.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится 23 мая 2021 года на базе спортивного комплекса «Конструктор» ООО «СКПЦ»
по адресу: г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 32. Начало в 11:00 часов.
Турнир проводится на 3-х татами одновременно.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организация, ответственная за проведение турнира: МОО «Федерация ДЗЮДО ЗАО» г. Москвы.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В турнире принимают участие юноши до 15 лет (2007–2008–2009 гг. р.).
Утверждаются следующие весовые категории: 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 кг.
Допускается превышение нормы (провес) на 100 грамм.
Для допуска к турниру 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 (не полис ОМС);
 заявка от организации в печатном виде с медицинским допуском врача.
Обязательным условием допуска участника к спортивной дисциплине является наличие спортивной
одежды (кимоно), соответствующей правилам, а также отсутствие медицинских противопоказаний.
Участники турнира несут личную ответственность за соблюдение порядка и правил, дисциплинарную ответственность за нарушение дисциплины и общественного порядка.

5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Время
09:00 – 10:00
11:00
11:00 – 17:00

Наименование мероприятия
Регистрация участников, взвешивание
Церемония открытия мероприятия
Проведение турнира по дзюдо

Церемония награждения проводится непосредственно после окончания борьбы в каждой весовой
категории.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные, проводятся по Правилам вида спорта «дзюдо», утверждённым приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 06 февраля 2020 г. № 80, с ограничениями до 15 лет:
«Рефери должен немедленно остановить поединок и объявить наказание «ШИДО» в случаях, когда
один или оба участника в соревнованиях среди юношей… до 15 лет проводят в борьбе лежа или в стойке
удушающие приемы («ШИМЭ-ВАДЗА»)».
Продолжительность поединка: 3 минуты.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в своих категориях, награждаются эксклюзивными медалями и
дипломами соответствующих степеней. Победители в каждой весовой категории также награждаются
кубками. 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 собственных (в размере 50000 рублей) и привлеченных средств.
Целевой взнос в МОО «Федерация ДЗЮДО ЗАО» г. Москвы на участие в соревнованиях составляет
1000 рублей.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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».
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 медицинского страхования можно оформить непосредственно на взвешивании у представителя агента страховой компании.
Страховая компания – «Совкомбанк страхование» (АО). Возраст застрахованного: 3–17 лет.
Минимальная стоимость страхового полиса: 117 руб. на 1 день соревнований при сумме страхового
покрытия 150 тыс. руб.
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 турниру осуществляется главной судейской коллегией в день проведения
турнира.
Предварительные заявки по установленной форме в формате Excel в электронном виде (не скан и
не фото!) необходимо прислать до 19 мая 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 турнира. Команды или участники, не приславшие предварительную заявку, к
участию не допускаются!

