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ПОЛОЖЕНИЕ«кндр“об организации и проведенииПервенства ЗАО г. Москвы по дзюдо до 15 лет,
посвященногоСталинградской наступательной операции в ВОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Турнир по дзюдо проводится в соответствии с Единым календарным планом физкультурных

и спортивных мероприятий города Москвы на 2021 год (реестровый № 39429), утвержденным
распоряжением Департамента спорта города Москвы (распоряжение от « » 20 г.
№ ).

Турнир проводится в целях:
— пропаганды здорового образа жизни и регулярных занятий спортом и физической культу-

рой; ,

— выявления сильнейших спортсменов и формирования сборной команды ЗАО г. Москвы для
выступления на соревнованиях, проводимых в рамках первенства г. Москвы среди юношей,
девушек до 15 лет (2007—2008 гг. р.)

— укрепления дружеских связей между клубами дзюдо;
— повышения уровня спортивной подготовленности дзюдоистов;
— привлечения к занятиям физической культурой и спортом жителей Западного администра-

тивного округа города Москвы.
— гражданского, патриотического ги духовно-нравственного воспитания молодежи страны.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводится 14 февраля 2021 года на базе спортивного комплекса «Конструк-

тор» ООО «СКПЦ» по адресу: г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 32. Начало в 11:00 часов.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организация, ответственная за проведение соревнований: МОО «ФедерацияДЗЮДО ЗАО» г.

Москвы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В турнире принимают участие спортсмены до 15 лет (2007—2008 гг_. р.). Соревнования явля-

ются ЗАКРЫТЫМИ — к участию допускаются только команды клубов, школ и секций дзюдо,
находящихся на территории ЗАО г. Москвы.

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.
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 загранпас—

порт,
— спортсмены, достигшие 14 лет — оригинал паспорта гражданина РФ (или нотариально

заверенная копия), или загранпаспорт В случае, когда паспорт гражданина РФ находитсяна
оформлении в паспортном столе, предоставляются справка из паспортного стола, подтвер-
ждающая 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, дисци-
плинарную ответственность за нарушение дисциплины и общественного порядка.

Вход лиц, не связанных с обеспечением соревновательного процесса
(зрители, родители и т.д.), ЗАПРЕЩЕН!!!

Все участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи, зрители, персонал) обязаны
использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной
и тренировочной деятельности (для спортсменови судей).

Все участники соревнований (тренеры, судьи, персонал) должны иметь отрицательный
результат теста на СОУ1В-19 (справку), сделанный методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) с получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия.
Школьники — справку об отсутствии контактов.

5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Время Наименование мероприятия
09:00 — 10:00 Регистрация участников, взвешивание

11:00 Церемония открытия мероприятия
11:00 — 15:00 Проведение соревнований по дзюдо
15:00 — 15:15 Подведение итогов соревнований по дзюдо

1 5: 1 5 Церемония награждения

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные, проводятся по правилам соревнований вида спорта «дзюдо», утвер-

ждённых приказом Министерства спорта Российской Федерации от 06 февраля 2020 г. № 80.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в своих категориях, награждаются медалями и дипломами

соответствующих степеней. Также могут быть установлены дополнительные призы.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Все расходы, связанные с организацией и проведением турнира осуществляет МОО «Феде—

рация ДЗЮДО ЗАО» г. Москвы за счет привлеченных средств. Целевой взнос в МОО «Федерация
ДЗЮДО ЗАО» г. Москвы на участие составляет 500 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 СОУ1В-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. СТРАХОВАНИЕ
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 Х1. Страхование
спортсменов).

11.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Допуск участников к турниру осуществляется главной судейской коллегией в день проведе-

ния турнира. Предварительную заявку в электронном виде необходимо прислать до 10

февраля 2021 г. (включительно) на почту ішіо-иао@уа.ги. Команда, не приславшая
предварительную заявку, к участию в соревнованиях не допускается! Представители команд
несут персональную ответственность за достоверность данных, указанных в заявке.


