СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Президент Северо-Западного
межрегионального Фонда
развития дзюдо, самбо
и боевых единоборств

Директор ГБУ ДЮЦ Московского
района Санкт-Петербурга
«Центр физической культуры,
спорта и здоровья»

____________________ А.А. Брайнин
«20» июля 2018г.

____________________ А.В. Пчелкин
«20» июля 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXX традиционного открытого юношеского турнира по дзюдо

«З О Л О Т О Й Л И С Т»
1. Общие положения
1.1. XXX традиционный открытый юношеский турнир по дзюдо «Золотой Лист»
(далее – «Соревнования»), проводится согласно Календарному плану спортивно-массовых
мероприятий ГБУ ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга «Центр физической
культуры, спорта и здоровья» на 2018 год.
1.2. Соревнования проводятся по виду спорта «Дзюдо» (номер-код вида спорта по
ВРВС: 0350001611Я).
1.3. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением Соревнований, является официальным вызовом на Соревнования,
основанием для командирования спортивных делегаций и участия в Соревнованиях.
2. Цели и задачи Соревнований
•
•
•
•

Соревнования проводится в целях:
Физического и нравственного воспитания подрастающего поколения;
Популяризации и развития дзюдо;
Повышения спортивного мастерства юных дзюдоистов;
Выполнения спортсменами квалификационных нормативов ЕВСК по дзюдо.
3. Сроки и место проведения Соревнований

Соревнования проводится 7 октября 2018г. в г. Санкт-Петербурге. День прибытия
спортивных делегаций – 6 октября, день отъезда – 8 октября. Место проведения
Соревнований: Межвузовский учебно-спортивный центр (МУСЦ). Адрес места
проведения: Новоизмайловский пр., д. 16, корпус 6. Проезд: до станции метро «Парк
Победы», далее автобусами 3, 26, 345 до Кузнецовской ул.
4. Организаторы Соревнований, их права и обязанности
Руководство проведением Соревнований
4.1. Все права на проведение Соревнований принадлежат ГБУ ДЮЦ Московского
района Санкт-Петербурга «Центр физической культуры, спорта и здоровья» (далее –
«Организатор Соревнований»), который осуществляет общее руководство организацией и
проведением Соревнований, определяет условия и порядок их проведения.
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4.2. Организатор Соревнований делегирует необходимые права на проведение
Соревнований юридическому лицу, заключившему с Организатором Соревнований
контракт на оказание услуг по организации и проведению Соревнований, по результатам
конкурсных процедур, проведенных в соответствии с Федеральным Законом от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Исполнитель»).
4.3. Распределение иных прав и обязанностей между Организатором Соревнований и
Исполнителем, включая ответственность за вред, причиненный участникам Соревнований
и (или) третьим лицам, осуществляется в соответствии с настоящим Положением и
контрактом на оказание услуг по организации и проведению Соревнований, Стороны
которого далее совместно именуются «Организаторы Соревнований».
4.4. Обеспечение судейства Соревнований осуществляет Главная судейская коллегия,
персональный состав которой утверждается Организаторами Соревнований.
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Медицинское обеспечение Соревнований
5.1. Соревнования проводится в соответствии с:
− Правилами соревнований по виду спорта «Дзюдо», утвержденных приказом
Минспорта России от 1 июня 2017 г. № 480;
− Правилами обеспечения безопасности при проведении спортивных мероприятий,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014г. № 353.
5.2. Акт о готовности спортивного сооружения к проведению Соревнований
составляется и подписывается представителями Организаторов Соревнований,
руководителем спортивного сооружения, Главным судьей Соревнований и лицом,
ответственным за медицинское обеспечение Соревнований (Главным врачом
Соревнований).
5.3. Участие в Соревнованиях разрешается только при наличии у участника полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинала), который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника Соревнований.
5.4. Оказание медицинской помощи участникам Соревнований осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016г. № 134-н.
Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским
показаниям, является заявка на участие в Соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и
заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине.
5.5. Организаторы Соревнований не несут ответственности за вред, причиненный
участникам Соревнований и/или третьим лицам в случаях:
➢ травм, болезней, несчастных случаев, иных инцидентов с участниками (официальными
лицами, гостями, зрителями, иными лицами), произошедших во время или в связи с их
участием (присутствием) на Соревнованиях, по причинам, не зависящим от
Организаторов Соревнований;
➢ утери участниками (официальными лицами, гостями, зрителями, иными лицами) в
период проведения Соревнований личных вещей, денег, документов, иных ценностей,
не сданных на официальное хранение администрации спортивного сооружения.
Обеспечение сохранности личного имущества является сферой ответственности лиц,
участвующих (присутствующих) на Соревнованиях.
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6. Участники Соревнований и условия их допуска
6.1. В Соревнованиях участвуют спортсмены в составе спортивных сборных команд
физкультурно-спортивных организаций, муниципальных образований, субъектов РФ.
6.2. В состав команды включаются: руководитель делегации, тренеры, врачи, иные
специалисты. В состав команды могут входить судьи, имеющие установленную правилами
судейскую форму и квалификацию не ниже 1-й категории. Количество спортсменов в
составе
команд,
направляемых
иногородними
физкультурно-спортивными
организациями, не ограничивается. В составе команд физкультурно-спортивных
организаций Санкт-Петербурга, к Соревнованиям допускается не более ДВУХ
участников в одной весовой категории.
6.3. Документы, предоставляемые в комиссию по допуску участников:
− Предварительная заявка на участие в Соревнованиях (Приложение 1);
− Оригинал именной заявки (Приложение 2) в одном экземпляре; для индивидуальных
участников – медицинская справка о допуске к Соревнованиям;
− Оригиналы документов, удостоверяющих личность участников (паспорт
гражданина РФ или заграничный паспорт; для участников, не достигших 14 лет –
свидетельство о рождении; для иностранных участников – национальный паспорт);
− Оригиналы полисов страхования от несчастных случаев на каждого участника,
действительных на период проведения Соревнований;
− Полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
Руководители спортивных делегаций несут персональную ответственность за
подлинность документов, предоставляемых в комиссию по допуску участников.
6.4. Физкультурно-спортивные
организации,
направившие
участников
на
Соревнования в составе спортивных делегаций, несут полную ответственность за жизнь и
здоровье спортсменов, входящих в состав указанных делегаций, во время их участия в
Соревнованиях, а также за ущерб, причиненный ими третьим лицам.
Ущерб, причиненный участниками собственникам спортивного объекта, на
котором проводятся Соревнования, собственникам места проживания и/или иным лицам,
подлежит возмещению командирующей их физкультурно-спортивной организацией.
7. Возрастные группы, весовые категории
и уровень спортивной квалификации участников Соревнований
Возрастные
группы
Группа 1
Мальчики
(2006-2007 гг. р.)
Группа 2
Мальчики
2008-2009 гг. р.

Весовые категории
до 38 кг – до 42 кг – до 46 кг – до 50 кг
– до 55 кг – до 60 кг – свыше 60 кг
(7 категорий)
до 30 кг – до 34 кг – до 38 кг – до 42 кг
– до 46 кг – до 50 кг – свыше 50 кг
(7 категорий)

Квалификация
участников
не ниже 2-го
юношеского
разряда (5 кю)
не ниже 2-го
юношеского
разряда (5 кю)

Время
встреч
3 мин.
2 мин.

8. Программа Соревнований
6 октября
14.00 – 18.00
19.00
7 октября

День прибытия спортивных делегаций
Регистрация участников, официальное взвешивание
(разрешается перевес не более 500 г.)
Жеребьевка во всех весовых категориях
День соревнований
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МУСЦ

8.00 – 9.00
10.30
11.00
11.30
Согласно
регламенту
Соревнований
8 октября

Официальное взвешивание (перевеса нет!)
Совещание судей
Церемония открытия Соревнований
Начало предварительной части в группах 1 и 2
Предварительная часть в группах 1 и 2
Утешительные встречи в группах 1 и 2
Финальный блок, церемония награждения

МУСЦ

День отъезда спортивных делегаций

9. Порядок проведения Соревнований. Условия подведения итогов
9.1. Соревнования проводится в соответствии с Правилами соревнований по виду
спорта «Дзюдо» в Российской Федерации, утвержденными приказом Минспорта России
от 1 июня 2017 г. № 480, с учетом изменений, вступивших в действие с 1 января 2018г. по
решению Международной федерации дзюдо.
9.2. Соревнования проводится на двух татами, согласно утвержденному регламенту.
Организаторы Соревнований вправе, в случае необходимости, вносить изменения в
регламент Соревнований, своевременно уведомив об этом участников и официальных лиц.
9.3. Система проведения Соревнований – олимпийская, с утешением от
полуфиналистов. В весовых категориях с количеством участников 5 чел. и менее,
соревнования проводятся по круговой системе.
9.4. Время поединков: согласно п. 7 (время «чистое»). При равенстве оценок и
наказаний по окончании схватки, назначается дополнительная встреча по правилам
«Golden Score», без ограничения времени.
9.5. Победители и призёры определяются в соответствии с действующими правилами
соревнований по дзюдо. В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два
третьих места. При круговой системе проведения разыгрывается одно третье место.
9.6. Все случаи некорректного и противоречащего духу дзюдо поведения участников,
официальных лиц и зрителей (неспортивное поведение на татами и в зале, некорректное
апеллирование к судьям, переодевание и нахождение в неодетом виде в спортивном зале,
неявка на награждение и другие официальные церемонии и мероприятия, и т.п.), могут
повлечь дисквалификацию нарушителей и запрет их нахождения в зоне соревнований, а
также лишение призовых мест и наград. При необходимости, Организаторы Соревнований
информируют о происшедшем инциденте дисциплинарную комиссию Федерации дзюдо
России, которая вправе принять решение о дальнейших санкциях для нарушителей.
10. Финансовые условия
10.1. Расходы, связанные с командированием и участием в Соревнованиях спортсменов,
тренеров и специалистов в составе спортивных делегаций, несут командирующие
организации.
10.2. Расходы по подготовке и проведению Соревнований осуществляются за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных на финансовое обеспечение
Соревнований. Организаторы Соревнований вправе привлекать для организации и
проведения Соревнований дополнительные бюджетные и внебюджетные средства.
10.3. Стартовые и иные взносы за участие в Соревнованиях не взимаются.
11. Регистрация и заявки
11.1. Участвующие организации обязаны:
➢ направить предварительную заявку (Приложение 2) не позднее 1 октября 2018г.;
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➢ направить электронную копию именной заявки (фото или скан) не позднее 18.00
часов 6 октября 2018г. (время московское); участники команд, не выполнивших
данное требование, не будут включены в жеребьевку и не смогут принять участие в
Соревнованиях;
➢ представить в комиссию по допуску участников оригинал именной заявки
(Приложение 1), с приложением необходимых документов, в день прибытия
спортивных делегаций или в день Соревнований, но не позднее времени окончания
официального взвешивания.
Адреса электронной почты для направления заявок: nwjudo@mail.ru или
nwjudo@gmail.com.
11.2. Участвующие организации уведомляются о том, что подача официальной
заявки на участие в Соревнованиях является выражением полного согласия со всеми
нормами, условиями и требованиями настоящего Положения.
12. Размещение и трансфер
12.1. Иногородние спортивные делегации размещаются в гостиничном комплексе
Межвузовского учебно-спортивного центра (МУСЦ).
12.2. Бронирование мест в МУСЦ осуществляется только через Организаторов,
посредством направления предварительной заявки, по принципу «живой очереди».
12.3. Цены на размещение в МУСЦ (стоимость указана в рублях за 1 место в сутки):
3-5-местное размещение
Взрослые
Дети
в номерах хостела
900
700
(удобства на этаже)
Одноместное
Двухместное
1-2-местное размещение
размещение
размещение
в номерах с удобствами
(туалет, душ, ТВ, холодильник)
1800
1200
12.4. Участники прибывают в МУСЦ самостоятельно. По предварительной заявке и за
отдельную плату, для спортивных делегаций, имеющих в своем составе более 10 чел.,
может быть организован трансфер от железнодорожного вокзала (аэропорта) до МУСЦ и
из МУСЦ до железнодорожного вокзала (аэропорта). В связи с ужесточением правил
перевозок организованных групп детей, заявки на трансфер принимаются не позднее, чем
за 15 дней до даты прибытия спортивной делегации на Соревнования.
12.5. Делегациям, своевременно не направившим предварительную заявку, размещение
в МУСЦ не гарантируется.
12.6. В случае, если все номера в МУСЦ забронированы, Организаторы вправе
предложить размещение в другой гостинице такого же класса по аналогичным ценам.
13. Награждение
13.1. Участники, занявшие с 1 по 3 места в каждой весовой категории, награждаются
дипломами, медалями и кубками. При наличии дополнительных средств, Организаторы
вправе учреждать специальные призы в отдельных номинациях.
13.2. Право на получение медали и кубка имеет участник, одержавший не менее одной
победы.
13.3. Победители и призеры в обязательном порядке выходят на церемонию
награждения в белых дзюдогах, босиком, без посторонней одежды и предметов.
13.4. Победители и призеры, не явившиеся на церемонию награждения, лишаются права
на получение призов и наград за призовые места (исключение – тяжелая травма).
14. Регистрационная и справочная информация
➢ Адреса электронной почты: nwjudo@mail.ru или nwjudo@gmail.com.
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➢ Контактный телефон: +7 (911) 218-40-41 (Брайнин Андрей Александрович).
➢ Вся информация о Соревнованиях, включая формы документов и итоговые протоколы,
будет представлена на сайте http://www.nwfondjudo.com.
Организационный комитет благодарит Вас за интерес к нашим соревнованиям
и желает успешного выступления!
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Приложение 1
Форма именной заявки

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в XXX традиционном открытом юношеском турнире по дзюдо
«ЗОЛОТОЙ ЛИСТ»
7 октября 2018г.
от __________________________________________________________________________
(наименование и местонахождение физкультурно-спортивной организации, муниципального образования)

Фамилия, имя,
отчество
участника

№
п/п

(полностью)

Дата
рождения
(полностью)

Весовая
категория

Спортивный
разряд,
кю

Субъект
РФ,
муниципальное
образование

Физкультурно-спортивная
организация

ФИО
тренера
(тренеров)

Отметка о
допуске и
личная
печать
врача

Все участники прошли необходимую тренировку и к данным соревнованиям готовы.
Руководитель
физкультурно-спортивной организации
(органа управления физической культурой
и спортом муниципального образования)
__________________________________

Руководитель
спортивной делегации

подпись

подпись

расшифровка подписи

_____________________________
расшифровка подписи

м.п.
Всего допущено: _______ (________________________________________________) чел.
цифрами

прописью

Подпись, расшифровка подписи, личная печать врача
Подпись, расшифровка подписи руководителя медицинского учреждения, печать
Дата составления заявки: «_____» _________________ 2018г.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Заявки подаются в комиссию по допуску участников только в напечатанном виде. Заявки,
выполненные не по установленной форме, а также оформленные от руки, не принимаются.
2. Медицинские допуски участников должны быть оформлены в соответствии с требованиями
приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010г. № 613-н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий». В случае, если медицинский допуск
на спортсмена оформлен не в соответствии с указанными требованиями, такой спортсмен
считается не имеющим медицинского допуска и к Соревнованиям не допускается.
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