6. Обеспечение безопасности участников и зрителей
6.1. Соревнования проводится в соответствии с требованиями Правил обеспечения
безопасности
при
проведении
спортивных
мероприятий,
утвержденными
постановлением Правительства РФ от 18.04.2014г. № 353, с обязательным составлением
Акта о готовности спортивного сооружения к проведению Соревнований. Ответственные
лица: представитель Оргкомитета, руководитель спортивного сооружения, Главный
судья Соревнований, ответственный за медицинское обеспечение Соревнований.
6.2. Организатор Соревнований не несет ответственности в случаях:
 травм, болезней, несчастных случаев, иных инцидентов, произошедших с
участниками (официальными лицами, гостями, зрителями и пр.), во время или в связи
с их участием (присутствием) на Соревнованиях;
 утери участниками (официальными лицами, гостями, зрителями и пр.), в период
проведения Соревнований, личных вещей, денег, документов, иных ценностей.
7. Участники Соревнований и условия их допуска
7.1. В Соревнованиях участвуют спортсмены – граждане Российской Федерации, как
индивидуально, так и в составе сборных команд спортивных школ, клубов, иных
спортивных организаций, муниципальных образований, субъектов РФ. Разрешается
участие в Соревнованиях спортсменов, не являющихся гражданами России.
7.2. Условия допуска спортсменов к участию в Соревнованиях:
 соответствие возрастным группам, установленным п. 7.6 настоящего Положения;
 соответствие спортивной квалификации участника требованиям п. 7.6 Положения;
 наличие действующего на дату Соревнований медицинского допуска;
 наличие договора (полиса) страхования от несчастных случаев, действительного на
период проведения Соревнований.
7.3. Количественный состав спортивных делегаций: к участию допускается не более
ДВУХ участников в весовой категории в составе спортивной делегации.
Количественный состав команды ГБУ ДЮЦ Московского района «Центр физической
культуры, спорта и здоровья» не ограничивается.
7.4. В состав спортивной делегации входят: руководитель делегации, тренеры, врачи,
иные специалисты. В состав делегации может входить судья, имеющий квалификацию не
ниже 1-й категории и установленную правилами судейскую форму.
7.5. Документы, необходимые для регистрации и допуска участников:
 Предварительная заявка (Приложение 3);
 Оригинал именной заявки с медицинскими допусками (Приложение 2) в 1 экз.;
 Оригиналы документов, удостоверяющих личности участников (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.
Участникам также рекомендуется (на случай болезни, травмы), иметь при себе
полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Наличие полиса ОМС не
обязательно для прохождения регистрации и допуска к участию.
7.6. Для участников Соревнований устанавливаются следующие возрастные группы,
весовые категории и уровень спортивной квалификации:
Возрастная группа
Весовые категории
Квалификация
Группа 1
46- 50- 55- 60- 66- 73- 81- 81+
4 кю (1-й юношеский
(юноши 2001-2003
(8 категорий)
разряд ЕВСК) и выше
гг. рождения)
Группа 2
35- 38- 42- 46- 50- 55- 55+
5 кю (2-й юношеский
(юноши 2004-2006
(7 категорий)
разряд ЕВСК) и выше
гг. рождения)
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8. Программа Соревнований
25 ноября

10.00 – 19.00
10.00 – 14.00
15.00 – 19.00
19.00
26 ноября
8.00

День прибытия спортивных делегаций

Размещение и регистрация участников
Официальное взвешивание участников, проживающих в
гостинице «Белые Ночи» (согласно графику)
Официальное взвешивание для всех прочих участников
Жеребьевка во всех весовых категориях
День соревнований

Отправление транспорта к месту проведения Соревнований

8.00 – 8.30

Неофициальное взвешивание
Официальное взвешивание (ТОЛЬКО для спортивных
8.30 – 9.00
делегаций Ленинградской области)
9.30
Совещание и семинар судей
Церемония открытия Соревнований
10.00
10.30
Начало предварительной части Соревнований
18.00
Финальный блок, церемония награждения
По окончании Отправление транспорта в гостиницу «Белые Ночи»
27 ноября
День отъезда спортивных делегаций

Гостиница
«Белые
Ночи»
Гостиница
«Белые
Ночи»
Межвузовский учебноспортивный
центр
(МУСЦ)

9. Официальные процедуры (регистрация, взвешивание, жеребьевка)
9.1. Регистрация участников, официальное взвешивание и жеребьевка проводятся
согласно Программе. На официальном взвешивании, проводимом 25 ноября,
участникам при взвешивании разрешается иметь перевес не более 500г.
9.2. Участники Соревнований обязаны предъявить на официальном взвешивании
подлинный документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, паспорт).
9.3. Официальное взвешивание в день Соревнований проводится ТОЛЬКО для
спортивных делегаций из Ленинградской области! Все остальные участники (жители
Санкт-Петербурга и иногородние участники) проходят официальное взвешивание в день
прибытия спортивных делегаций (25 ноября).
9.4. Спортсмены из Ленинградской области, проходящие официальное взвешивание в
день Соревнований, включаются в стартовые протоколы ТОЛЬКО при условии
предварительной подачи именной заявки (с указанием весовых категорий) НЕ
ПОЗДНЕЕ 19.00 час. 25 ноября. Руководители делегаций несут персональную
ответственность за соответствие фактических весовых категорий участников
заявленным.
9.5. По окончании жеребьевки, внесение любых изменений, исправлений в стартовые
протоколы, в том числе по причине несоответствия фактических весовых категорий
участников заявленным, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (за исключением необходимости
исправления ошибок, возникших по вине Секретариата, о чем Организатор обязан
незамедлительно проинформировать всех заинтересованных лиц).
10. Порядок проведения Соревнований. Условия подведения итогов
10.1. Соревнования проводится в соответствии с Правилами соревнований по виду
спорта «Дзюдо» в Российской Федерации, утвержденными приказом Минспорта России
от 16.02.2015г. № 139, и Дополнениями к судейским правилам (Приложение 1).
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10.2. Система проведения Соревнований – олимпийская, с утешением от
полуфиналистов. В весовых категориях с количеством участников 5 чел. и менее,
соревнования проводятся по круговой системе.
10.3. Время поединков: в возрастной группе 1 – 3 мин., в возрастной группе 2 – 2 мин.
(время «чистое»). При равенстве оценок и наказаний по окончании схватки, назначается
дополнительная встреча по правилам «Golden Score», без ограничения времени поединка.
10.4. Соревнования проводится согласно утвержденному регламенту. Организаторы
вправе, в случае необходимости, оперативно вносить изменения в регламент
соревнований, своевременно уведомив об этом участников и официальных лиц.
10.5. 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.
11. Финансовые условия
11.1. Расходы, связанные с командированием и участием в Соревнованиях спортсменов
и иных лиц в составе спортивных делегаций, несут командирующие организации.
11.2. Расходы по подготовке и проведению Соревнований осуществляются за счет
бюджетных средств ЦФКСиЗ, в пределах установленных лимитов финансирования.
11.3. Организатор вправе, в целях финансирования отдельных статей расходов по
организации и проведению Соревнований, привлекать дополнительные бюджетные и
внебюджетные средства.
11.4. Стартовые взносы за участие в Соревнованиях НЕ ВЗИМАЮТСЯ.
12. Заявки
12.1. Все участвующие организации и индивидуальные участники ОБЯЗАНЫ
направить в адрес Организатора предварительную заявку (Приложение 3) НЕ ПОЗДНЕЕ
21 ноября 2016г., по электронной почте: nwjudo@mail.ru или nwjudo@gmail.com, либо
по факсу +7(812)3728400.
12.2. Именные заявки (Приложение 2), с приложением необходимых документов,
должны быть представлены в комиссию по допуску участников 25 ноября 2016г., до
окончания времени официальной регистрации (19.00). Руководители спортивных
делегаций несут персональную ответственность за подлинность документов,
предоставляемых в комиссию по допуску участников. Спортивные делегации из
Ленинградской области, проходящие официальное взвешивание в дни соревнований,
могут направить именную заявку по электронной почте или факсу, с обязательным
предоставлением оригинала заявки во время официального взвешивания.
12.3. Подавая официальную заявку на участие в Соревнованиях, участники и
официальные лица выражают тем самым своё полное СОГЛАСИЕ со ВСЕМИ
условиями и требованиями настоящего Положения.
13. Размещение и трансфер
13.1. Официальная гостиница Соревнований – «Белые Ночи» (пр. Большевиков, 54/1).
13.2. Участники самостоятельно прибывают в гостиницу для регистрации, размещения
и взвешивания. Проезд: до станции метро «Улица Дыбенко», далее автобусом 140 или
троллейбусами 14, 28 до остановки «Народная ул., 87». Расположение гостиницы на
карте можно посмотреть здесь: http://www.spb-guide.ru/page_5523_1276.htm.
13.3. По предварительному согласованию с Организатором 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 до
железнодорожного вокзала (аэропорта). Заявки на трансфер принимаются не позднее,
чем за 10 дней до даты прибытия спортивных делегаций на Соревнования.
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13.4. В день Соревнований организуется доставка участников от официальной
гостиницы к месту проведения Соревнований и обратно в гостиницу по окончании
Соревнований.
13.5. Иногородние
спортивные
делегации,
своевременно
не
направившие
предварительную заявку, размещением в официальной гостинице не обеспечиваются.
14. Награждение
14.1. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой весовой категории, награждаются
дипломами, медалями и кубками. При наличии дополнительных внебюджетных средств,
Организатор вправе учреждать дополнительные призы.
14.2. Право на получение медали и кубка имеет участник, одержавший не менее одной
победы.
14.3. Победители и призеры в обязательном порядке выходят на церемонию
награждения в белых дзюдогах, босиком, без посторонней одежды и предметов.
14.4. Победители и призеры, не явившиеся на церемонию награждения, лишаются
права на получение наград за призовые места, вне зависимости от причин неявки.





15. Информация, справки, контактные данные

Адреса электронной почты: nwjudo@mail.ru или nwjudo@gmail.com
Контактный телефон: +7 (911) 218-40-41
Факс +7 (812) 372-84-00 (с пометкой «Турнир по дзюдо»)
Вся информация о Соревнованиях, включая формы документов и итоговые
протоколы, будет представлена на сайте http://www.nwfondjudo.com.
 Получить необходимую информацию, скачать формы документов, отправить
официальную заявку на размещение и участие, возможно также на официальных
страницах Соревнований в социальных сетях: «В контакте», «Одноклассники»,
«Facebook».

Оргкомитет Соревнований благодарит Вас за участие
и желает успешного выступления!
До встречи в Санкт-Петербурге!
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Приложение 1

Дополнения к судейским правилам,

применяемые на XXVIII Открытом юношеском турнире по дзюдо
«Золотой Лист»
1. Дополнения к судейским правилам, применяемые для возрастной группы 2.
1.1. Арбитр должен немедленно остановить поединок и объявить наказание «ШИДО»
в случаях, когда один или оба участника, выступающие в возрастной группе 2:
1
2
3

Проводят в атаке или контратаке броски в стойке с захватом за ноги, такие как:
«мельница» (ката-гурума), боковой переворот (тэ-гурума), бросок захватом за
подколенный сгиб или за пятку (кучики-даоши или кибису-гаэши); аналогичное
повторное нарушение наказывается дисквалификацией («ХАНСОКУ-МАКЕ»)
Проводят в атаке или контратаке броски, становясь на колено или колени, такие
как: бросок через спину с колен (сэой-отоши) и т.п.
Проводят в борьбе лежа или в стойке болевые приемы (кансэтсу-вадза) или
удушающие приемы (шимэ-вадза)

1.2. Время удержаний в возрастной группе 2:
 оценка «ЮКО» - 10-19 секунд;
 оценка «ВАЗА-АРИ» - 20 секунд.
Оценка «ИППОН» за удержание не присуждается.
За каждое последующее удержание более 10 секунд, засчитывается только оценка
«ЮКО».
2. Общие дополнения к судейским правилам для всех возрастных групп
2.1. Поединки судит только один арбитр на татами, которому помогают два судьи за
столом. Используются принципы ротации и нейтральности судей.
2.2. В спорных случаях, решение принимается судейской бригадой после
консультации с Главным судьей или его заместителем, при участии руководителя
татами. Участники и тренеры не имеют права апеллировать к судьям, но официальное
лицо (индивидуальный участник) вправе обратиться к Главному судье, его
заместителю или руководителю татами, если, по его мнению, была допущена ошибка.
2.3. В течение всех Соревнований, будет осуществляться видеозапись поединков на
каждом татами. В необходимых случаях, возможно будет использовать видеозаписи
при разборе спорных ситуаций, однако просмотр должен быть осуществлен в
максимально короткое время (без длительной остановки соревнований). Решение
судей в любых случаях не подлежит отмене, если оба участника уже покинули
соревновательную зону.
2.4. В случаях, когда техническое действие продолжается за пределами рабочей зоны,
и существует очевидная опасность, что действия участников продолжатся за
пределами зоны безопасности и могут привести к травме, арбитр имеет право
остановить схватку во время проведения таких действий, в целях безопасности
участников. При этом, такие действия не подлежат оценке, даже если они были
начаты в пределах рабочей зоны. Действия в борьбе лёжа (удержания, болевые и
удушающие приёмы) разрешается продолжать в зоне безопасности, только если они
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не представляют опасности для участников. Спортсмен, пытающийся для защиты
выползти из зоны безопасности за пределы зоны соревнований, дисквалифицируется.
2.5. В возрастной группе 2, участнику, приглашенному на татами вторым,
разрешается выступать в белой дзюдоге (в этом случае участник, приглашенный на
татами первым, надевает поверх своего пояса отличительную повязку красного цвета).
В возрастной группе 1, участник, приглашенный на татами вторым, ОБЯЗАН выйти
на татами в дзюдоге синего цвета. Форма и внешний вид участников должны
соответствовать правилам дзюдо. Контроль формы и внешнего вида участников
производится арбитром на татами, до команды «ХАДЖИМЕ». Участник, вышедший
на поединок в форме, не соответствующей правилам дзюдо, обязан немедленно
заменить ее по требованию арбитра. Отказ или невозможность выполнить требование
замены формы в кратчайшее время, влечет дисквалификацию участника.
2.6. Все случаи некорректного и противоречащего духу дзюдо поведения участников,
официальных лиц и зрителей (неспортивное поведение на татами и в зале,
некорректное апеллирование к судьям, оскорбление участников, судей и зрителей,
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, Организатор проинформирует
о происшедшем инциденте дисциплинарную комиссию Федерации дзюдо России,
которая вправе принять решение о дальнейших санкциях для нарушителей.
2.7. Во всех случаях, специально не оговоренных настоящими Дополнениями, судьи и
участники Соревнований обязаны руководствоваться действующими Правилами
дзюдо.
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Приложение 2
Форма именной заявки

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

на участие в XXVШ Открытом юношеском турнире по дзюдо
«ЗОЛОТОЙ ЛИСТ»
26 ноября 2016г.
от спортивного коллектива _____________________________________________________
Фамилия,
имя
участника

№

п/п

Дата
рождения

Весовая
категория

Спортивный
разряд,
кю

Субъект
РФ,
муниципальное
образование

Спортивная
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
__________________________________
подпись

расшифровка подписи

Руководитель
спортивной делегации
_____________________________

подпись

расшифровка подписи

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

прописью

Подпись руководителя медицинского учреждения (врача), личная печать
м.п.
Дата составления заявки: «_____» _________________ 2016г.
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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