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ПОЛОЖЕНИЕ

открытого турнира Irо дзюдо среди юношей и девушек 2007-2008

г.г.рождения 28-29 января 20|7 года

1. Введение
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта (дзюдо)).

2. Щели и задачи
Соревнования проводятся с целъю:
- тrопуляризации и дzLльнейшего развития дзюдо в Анапе;
- содействие развитию массового дзюдо;
- приобретение соревновательного опыта;
- повышения спортивного мастерства спортсменов.

3. Организаторы мероприятия
Непосредственное проведение турнира возлагается на ОО <Федерация по борьбе

самбо и дзюдо город-курорт Анапа>>, ООО (ДЮСШ-ЛЗЮДО, спортивный кгryб
<Щелъфин>>, ИП Аскерова Р.Н.о ( спорткомплекс <РаЬ) . и главную судейскую
коллегию, утвержденную исполнительной дирекцией ОО <<Федерация по борьбе самбо и

дзюдо город-курорт Анапа>>

4. Страхование участников
Участие спортсменов в соревнованиjtх осуществJuIется только цри н€rпичии

оригинаlrа договора о страховании: от несчастных сJцлаев, жизни и здоровья, который
представJuIется в мандатную комиссию на каждого уIастника соревнований.
Страхование }частников соревнований может производитъся как за счет бюджетньIх так
и внебюджетнъtх средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края.

5. Классификация соревнований
Соревнов ания городского ypoBHrI, личные.

б. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в г. Анапа 28-29 января ' 20t7 года по адресу:
г. Анапа, улица Чистая, д.2| сrrорткомплекс <<Рай>>

7. Участники соревнований
К у.rастию в соревнованиях допускаются юноши и девушки2007-2008 годов

рождениJI.
8. Весовые катеfсрии

Юноши 2007-2008 г.г.рожденшI -.24,27,З0,34, З8, 42,46, свыше 46 кг.
.Щевушки 2007-2008 г.г.рождения - 24,27 , З5,38, свыше З8 кг.



Программа соревнований

28 января - приезд команд
13-00 - мандатная комиссия
29 января
8.00-9.00 - взвешивание участников весовых категорий.
9-30 - совещание представителей команд и судей
Начало соревнований, открытие в 10.00
Финальные схватки. Награждение.

9. Условия подведения итогов
Победители и призеры опредеJuIются в соответствии с действующими правилами

соревнований по дзюдо. Система проведения соревнований * олимпийская с двойным
утешением. Соревнования проводятся по действующим правилам Международной

федерации дзюдо, и дополнению к судейским правилам, утвержденному Ф,.Щ, для
спортсменов до 13 лет.

10.Награждение победителей и призеров

Спортсмены, занrIвшие,|,2 и 3 места награждаются медапью и грамотой.

1 1.Условия финансирования

ООО (ДЮСШ-ДЗЮДО)> спортивный клуб <Щельфин) и ОО <Федерация по борьбе
самбо и дзюдо города - курорта Анапа>> несут расходы по приобретению на|радного
матери€шrа.

Расходы по rrроживанию, питанию приезжих )п{астников, ц)енеров, судей несут
командирующие организации.

12.Заявки на участие
Именные заявки на участие в соревнованиrtх предоставJLяются в мандатную

комиссию в 2-х экземплярах в день приезда. Заявки на юношей и девушек подаются
отдельно.

нее по в данном вании до 20
2017 года. Все делегации обязаны иметь 1 судъю. Если команда будет представлена
численностью более 9 человек - не менее 2 судей. В сrгуrае отсутствия судей и не
подтверждения сtsоего прибытия на турнир команда к у{астию в соревнованиях
доtýiскаться не будет.

Стартовый взнос - 100 рублей с 1 1"rастника.

Телефон для справок в г. Анапа: 8-918-463 -9З-42, электронная почта: anapa-

Положение является официальным вызовом на соревнования.


