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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Открытого юношеского турнира по дзюдо,
посвященного памяти тренеров ПМК «Товарищ»
А.Г. Бородулина, А.Н. Ильина, С.И. Сухорукова

1. Общие положения
1.1. Открытый юношеский турнир, посвященный памяти тренеров ПМК
«Товарищ» А.Г. Бородулина, А.Н. Ильина, С.И. Сухорукова (далее – «Соревнования»),
проводится по виду спорта «Дзюдо» (номер-код вида спорта по ВРВС: 0350001611Я).
1.2. 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 19 мая 2018г. в г. Санкт-Петербурге. День прибытия
спортивных делегаций – 18 мая, день отъезда – 20 мая. Место проведения Соревнований:
спортивный комплекс «Обуховец» ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Адрес
места проведения: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 130, лит. А. Проезд:
до станции метро «Пролетарская», далее автобусами 115, 51, 189 или трамваями 24, 27.
4. Организаторы Соревнований, их права и обязанности
Руководство проведением Соревнований
4.1. Все права на проведение Соревнований принадлежат ГБУ СШОР № 2 Невского
района Санкт-Петербурга (далее – «Организатор Соревнований»).
4.2. Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляет
Организатор Соревнований, который определяет условия и порядок их проведения.
4.3. Организатор Соревнований делегирует необходимые права на проведение
Соревнований юридическому лицу (далее – «Исполнителю»), заключившему с
Организатором Соревнований Контракт на оказание услуг по организации и проведению
Соревнований, по результатам конкурсных процедур, проведенных в соответствии с
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Федеральным Законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.4. 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 Контрактом на оказание услуг по
организации и проведению Соревнований.
4.5. Обеспечение судейства Соревнований осуществляет Главная судейская коллегия,
персональный состав которой утверждается Организатором 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 представителем Исполнителя, 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 «О порядке 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».
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.
6. Участники Соревнований и условия их допуска
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6.1. В Соревнованиях участвуют спортсмены – граждане Российской Федерации и
иностранные граждане, в составе спортивных сборных команд физкультурно-спортивных
организаций, муниципальных образований, или в качестве индивидуальных участников.
6.2. В состав команды физкультурно-спортивной организации (муниципального
образования) входят: руководитель делегации, тренеры, врачи, иные специалисты. В
состав команды может входить судья, имеющий квалификацию не ниже 1-й категории и
установленную правилами судейскую форму. Количество участников в составе команд не
ограничивается.
6.3. Документы, предоставляемые в комиссию по допуску участников:
− Предварительная заявка (Приложение 1);
− Оригинал именной заявки (Приложение 2) в двух экземплярах; для индивидуальных
участников – медицинская справка о допуске к Соревнованиям;
− Оригиналы документов, удостоверяющих личности 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;
− Для иногородних участников – полисы ОМС.
6.4. Для участников Соревнований устанавливаются следующие возрастные группы,
весовые категории и уровень спортивной квалификации:
Возрастная группа
Мальчики
2005-2007 гг. р.

Весовые категории
34-38-42-46-50-55-60-60+
(8 категорий)

Квалификация
5 кю (2-й юн. р.) и выше

7. Программа Соревнований
18 мая

День прибытия спортивных делегаций, регистрация, размещение

19 мая

День соревнований

8.00 – 8.30

Неофициальное взвешивание

8.30 – 10.00

Официальное взвешивание

10.00

Жеребьевка

11.00

Совещание судей

11.30

Церемония открытия Соревнований

12.00
20 мая

СК
«Обуховец»

Начало предварительной части Соревнований
Утешительные встречи
Финальный блок, церемония награждения
День отъезда спортивных делегаций

8. Порядок проведения Соревнований. Условия подведения итогов
8.1. 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.
8.2. Система проведения Соревнований – олимпийская, с утешением от
полуфиналистов. В весовых категориях с количеством участников 5 чел. и менее,
соревнования проводятся по круговой системе.
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8.3. Время поединков: 3 минуты (время «чистое»). При равенстве оценок и наказаний
по окончании схватки, назначается дополнительная встреча по правилам «Golden Score»,
без ограничения времени.
8.4. 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. Финансовые условия
9.1. Расходы, связанные с командированием и участием в Соревнованиях спортсменов
и иных лиц в составе спортивных делегаций, несут командирующие организации.
9.2. Расходы по подготовке и проведению Соревнований осуществляются за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных на финансовое обеспечение
Соревнований.
9.3. Стартовые, благотворительные и иные взносы за участие в Соревнованиях не
взимаются.
10. Регистрация участников. Заявки на участие
10.1. Все участвующие организации и индивидуальные участники обязаны:
• зарегистрироваться для участия в Соревнованиях, направив предварительную
заявку (Приложение 2) в электронной форме не позднее 15 мая 2018г.;
• направить электронную копию (скан) именной заявки не позднее 18 мая 2018г.
Адреса электронной почты для направления заявок: nwjudo@mail.ru или
nwjudo@gmail.com.
К Соревнованиям допускаются только предварительно зарегистрированные
участники, направившие заявки в установленные Положением сроки.
10.2. Оригиналы именных заявок, по форме согласно Приложению 1, с приложением
необходимых документов, должны быть представлены в комиссию по допуску участников
19 мая 2018г., до окончания официального взвешивания. Руководители спортивных
делегаций несут персональную ответственность за подлинность документов,
предоставляемых в комиссию по допуску участников.
10.3. Подавая официальную заявку на участие в Соревнованиях, участники и
официальные лица выражают тем самым своё полное согласие со всеми условиями
и требованиями настоящего Положения.
11. Размещение и трансфер
11.1. Иногородние спортивные делегации размещаются в гостинице «Белые Ночи» (пр.
Большевиков 54, корп. 1). Стоимость размещения (за 1 место в сутки): 1000 руб. (2-3местные номера, удобства в номере); 1300 руб. (1-местные номера с удобствами).
11.2. Участники Соревнований прибывают в гостиницу самостоятельно. По
предварительному заказу и за отдельную плату, для спортивных делегаций, имеющих в
своем составе более 10 чел., может быть организован трансфер от железнодорожного
вокзала (аэропорта) до гостиницы и из гостиницы (спорткомплекса) до железнодорожного
вокзала (аэропорта). Заявки на трансфер принимаются не позднее, чем за 10 дней до даты
прибытия спортивной делегации на Соревнования.
11.3. Иногородним
спортивным
делегациям
(индивидуальным
участникам),
своевременно не направившим заявку на резервирование мест, размещение в гостинице
«Белые Ночи» не гарантируется.
12. Награждение
12.1. Участники, занявшие с 1 по 3 места в каждой весовой категории, награждаются
дипломами, медалями и кубками.
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12.2. Право на получение медали и кубка имеет участник, одержавший не менее одной
победы.
12.3. Победители и призеры в обязательном порядке выходят на церемонию
награждения в белых дзюдогах, босиком, без посторонней одежды и предметов.
12.4. Победители и призеры, не явившиеся на церемонию награждения, лишаются права
на получение наград (исключение – тяжелая травма).
13. Регистрационная и справочная информация
➢ Адреса электронной почты: nwjudo@mail.ru или nwjudo@gmail.com.
➢ Контактный телефон: +7 (911) 218-40-41.
➢ Вся информация о Соревнованиях, включая формы документов и итоговые протоколы,
будет представлена на сайте http://www.nwfondjudo.com.

Оргкомитет Соревнований благодарит Вас за участие
и желает успешного выступления!
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Приложение 1
Форма именной заявки

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в I Открытом юношеском турнире по дзюдо,
посвященном памяти тренеров ПМК «Товарищ»
А.Г. Бородулина, А.Н. Ильина, С.И. Сухорукова
19 мая 2018г.
от __________________________________________________________________________
(наименование и местонахождение физкультурно-спортивной организации, муниципального образования)

Фамилия,
имя,
отчество
участника

№
пп

(полностью)

Дата
рождения
(полностью)

Весовая
категория

Спортивный
разряд,
кю

Субъект
РФ,
муниципальное
образование

Физкультурноспортивная
организация

ФИО
тренера
(ов)

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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