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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI Международного турнира по дзюдо

«Звездочки дзюдо в России»
1. Введение
Турнир проводится в соответствии с календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий Управления по физической культуре и спорту Кировской
области и календарным планом Федерации дзюдо Кировской области на 2011 год.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами Федерации
дзюдо России.
Соревнования проводятся на английском языке с синхронным переводом на русский
язык.
2. Классификация соревнований
Соревнования лично-командные. Проводятся в целях:
* Популяризации и развития детского и массового дзюдо в России;
* Повышения спортивного мастерства занимающихся дзюдо юных спортсменов;
* Укрепления дружбы между народами и установления деловых отношений в
международной и российской спортивной работе в дзюдо.
* Реализация программы комиссии по образованию Европейского Союза дзюдо –
«JUDO and English».
3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся по адресу:
г. Киров (обл.), ул. Орловская, д. № 12.
Учебно-спортивный комплекс Вятского Государственного Гуманитарного Университета
Время проведения: 28-30 октября 2011 года.
Проезд от ж/д вокзала до остановки «ФИЛАРМОНИЯ»:
автобус № 3, 37, 40, 51, 68.
4. Организаторы соревнований
- Управление по физической культуре и спорту Кировской области.
- Федерация дзюдо Кировской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Судейскую коллегию,
Федерацию дзюдо Кировской области.
Главный судья соревнований – Ежонков Геннадий Николаевич – судья I категории
(г. Кирово-Чепецк).
Главный секретарь соревнований – Митюков Марат Нуруллович – судья I категории
(г. Кирово-Чепецк).
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Спортивное мероприятие проводится на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
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территории Российской Федерации и Кировской области и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии
наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Ответственными за безопасность являются:
- Руководитель спортивного сооружения
- Исполнительный директор Федерации дзюдо Кировской области
- Главный судья соревнований
6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются юноши и девушки, имеющие необходимую
спортивную подготовку (II юношеский разряд, 5 кю), владеющие русским или
английским языком.
Участники обязаны предоставить следующие документы:
- справку с фотографией, заверенную гербовой печатью общеобразовательной
школы с указанием даты рождения, подписанную директором и свидетельство о
рождении в подлиннике, или свидетельство о рождении гражданина страны – участницы
турнира.
-Спортивный паспорт установленного образца, или классификационная книжка с
подтверждением спортивного разряда или звания.
-Договор о страховании от несчастного случая, жизни и здоровья (оригинал)
-Карта Единой регистрационной Системы ФДР (для граждан РФ-при наличии)
Принадлежность иностранных спортсменов к стране-участнице и их возраст
определяется по свидетельству о рождении участника.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
6.1 Дополнительные требования к российским участникам
В состав делегации, помимо спортсменов, входит руководитель делегации и тренер.
От каждого субъекта РФ на соревнования рекомендуются судьи в соответствии с
решением судейской комиссии Федерации дзюдо субъекта РФ из расчета - 1 судья на
каждые 5 спортсменов делегации. Рекомендованные судьи могут быть назначены
руководителями татами. Участники, представители, тренеры и судьи в составе делегации
должны приезжать в день официального приезда. Для судей обязательна судейская форма
установленного образца.
Команда, не предоставившая судью, выплачивает штраф в размере 1000 р.
На делегации из-за рубежа РФ требования о предоставлении судей не
распространяется. Однако, они имеют право выставить своих судей, в случае
квалификации по требованиям Международной Федерации дзюдо и рекомендации
соответствующей национальной Федерации дзюдо.
Все участники соревнований принимают обязательное участие в параде
торжественного открытия соревнований (форма- белое кимоно).
Все победители и призеры соревнований принимают обязательное участие в
церемонии награждения (форма- белое кимоно) Исключения могут быть сделаны
индивидуально, с учетом обстоятельств, для каждого участника, решением Главного
судьи соревнований.
7. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся по действующим правилам Федерации дзюдо России в
следующих возрастных группах:
Юноши 1998-1999 г.р.: 30 кг, 34 кг, 38 кг, 42кг, 46кг, 50кг, 55кг, 60кг, 66кг
Девушки 1998-1999 г.р.: 32кг, 36кг, 40кг, 44кг, 48кг, 52кг, 57кг
Юноши 2000-2001 г.р.: 22кг, 24кг, 26кг, 28кг, 30кг, 34кг, 38кг, 42кг, 46кг, 50кг,
55кг, свыше 55 кг
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Девушки 2000-2001 г.р.: 28 кг, 32кг, 36кг, 40кг, 44кг, 48кг
Для участия спортсменов с нарушением слуха (сурдоспортсмены) определены
следующие возрастные группы и весовые категории:
Юноши 1994 – 1995 г.р.: 66 кг.
Девушки 1997 – 1998 г.р.: 57 кг.
7.1 Подведение итогов соревнований
Победители и призеры определяются в соответствии с действующими правилами
Федерации дзюдо России. Командное место для команд, субъектов РФ и международных
участников определяются по наибольшей сумме очков набранных спортсменами по
олимпийской системе подсчѐта:
1-е место – 7 очков;
2-е место – 5 очков;
3-е место – 3 очка;
5-6-е место – 1,5 очка;

10.00 – 18.00
11.00 – 18.00
19.00 – 19.40
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 – 13.30

.

7.2. Программа соревнований
28 октября 2011 г.
Приезд, размещение, работа мандатной комиссии.
Взвешивание участников возрастной группы 2000-2001г.р, все весовые
категории.
Общее собрание представителей команд, тренеров, судей
29 октября 2011 г.
Взвешивание участников в возрастной группе: юноши и девушки 20002001г.р, все весовые категории.
Жеребьевка.
Предварительные поединки. Возрастная группа: юноши и девушки 20002001 г.р. все весовые категории.

14.00 – 14.40

Торжественное открытие соревнований.

16.00 – 18.00

Взвешивание. Возрастная группа: юноши и девушки
1998-1999 г.р. все весовые категории.
Полуфинальные и финальные поединки. Возрастная группа: юноши и
девушки 2000-2001 г.р., все весовые категории.
Награждение победителей и призеров категорий ( в течение дня)
Подведение итогов дня (представители).
30 октября 2011 г.

14.40 – 19.00

08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 – 16.00
16.00-18.00
18.00

Взвешивание. Возрастная группа: юноши и девушки
1998-1999 г.р. все весовые категории, сурдоспортсмены.
Жеребьевка.
Предварительные поединки.
Полуфинальные и финальные поединки. Возрастная группа: юноши и
девушки 1998-1999 г.р. все весовые категории, сурдоспортсмены.
Награждение победителей и призеров категорий (в течение дня)
Церемония закрытия соревнований.
Отъезд делегаций.

8. Награждение
Участники-победители, занявшие первые места в каждой весовой категории,
награждаются дипломами, медалями и памятными призами.
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Участники-призеры, занявшие вторые и два третьих места в каждой весовой
категории, награждаются дипломами, медалями и памятными призами.
Команды-победительницы награждаются кубками.
Оргкомитетом турнира учреждены специальные призы в номинациях: «За волю к
победе», «За лучшую технику», «Самый короткий поединок», «Лучшему спортсмену –
дзюдоисту» и т.д.
Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов,
тренеров и судей от третьих лиц. Решения о награждении такими призами принимает
Судейская коллегия соревнований.
Организаторы турнира вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной
атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной
церемонии.
9. Условия финансирования
Финансирование подготовки и проведения соревнований осуществляется
организаторами.
Управление по физической культуре и спорту Кировской области (в лице КОГАУ
ЦСП «Вятка – старт») за счѐт средств областного бюджета обеспечивает финансирование
соревнований в соответствии с выделенными объѐмами средств, утверждѐнным порядком
финансирования спортивных мероприятий на 2011 год.
Аренда помещения, а также оплата работы судей и обслуживающего персонала
производится по договору за счет КОГАУ ЦСП «Вятка – старт», при условии
предоставления следующих подлинных документов: паспорта гражданина РФ, страхового
свидетельства пенсионного страхования, свидетельства о присвоении ИНН.
Федерация дзюдо Кировской области обеспечивает финансирование за счет
собственных и привлеченных финансовых средств в соответствии с утвержденным
объемом и порядком финансирования турнира.
Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров, судей
в составе делегации на соревнования (проезд, питание, проживание и страховка)
обеспечивают командирующие организации.
Страхование участников соревнований может производиться как за счѐт
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Дополнительное финансирование может обеспечиваться за счѐт финансовых средств
третьих лиц. Размер стартового взноса для каждого участника – 150 рублей.
10. Заявки на участие
В мандатную комиссию в день официального приезда делегаций участников
представляются следующие документы:
- Официальная именная заявка (см. приложение № 1)
Предварительные заявки подаются до 17.10.11г. на имя Боброва Александра
Леонидовича (исполнительный директор КРОО ФДКО)
Тел/факс +7(8332) 65-49-11
Эл. почта: Judo-Vyatka@mail.ru
Команда, не подтвердившая своѐ участие до 17.10.11г. –
размещается самостоятельно.
Предварительные заявки на участие спортсменов с ослабленным слухом
(сурдоспортсмены) подаются до 17.10.2011г.
Злобину Владимиру Александровичу (вице – президент КРОО ФДКО)
Тел/факс +7 (83375)2-29-82, сот. тел. 8-912-715-95-72
Эл. почта: president@dzudo.kyk.medv.ru
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ.
Благодарим за принятие приглашения!
Желаем успешного выступления!
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Приложение № 1.
ЗАЯВКА
На участие в VI Международном турнире по дзюдо «Звѐздочки дзюдо в России»
от____________________________________________________________________
(наименование организации)

№
пп

Фамилия Имя
Отчество
участника
(полностью)

Дата
рождения
(полностью

Весов Спорт
ая
ивный
Субъект РФ. город
катего разряд
рия
звание

ФСО,
ведомство

№ спортивного
паспорта
спортсмена
№ карты Единой
регистрационной
системы ФДР

Руководитель органа исполнительной
власти в области физической культуры
и спорта субъекта РФ

Подпись

М.П.

Фамилия И.О.

Руководитель регионального отделения
Федерации дзюдо России в субъекте РФ

Подпись

М.П.

Фамилия И.О.

Представитель команды

Подпись

М.П.

Фамилия И.О.

Врач
Допущено____________________чел.

Подпись

М.П.

Фамилия И.О.

Фамилия , Имя,
Отчество тренера
(полностью)

Виза
врача

«____»_________________20___г.
Заявки принимаются только в напечатанном варианте.
Примечание:
1.
2.
3

заверяется подписью руководителя и печатью органа исполнительной власти субъекта российской федерации в области физической культуры и спорта.
заверяется подписью руководителя и печатью регионального отделения «ФДР» в субъекте РФ.
заверяется подписью главного врача и печатью врачебно-физкультурного диспансера
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