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1. Общие положения.
Краевые соревнования по дзюдо проводятся в соответствии с:
Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014
года № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»;
правилами вида спорта "Самбо", утвержденных приказом Минспорта
России от 10 февраля 2021 г. № 80.
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23
октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО) и
форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях»;
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2022 год;
Настоящее положение о краевых соревнованиях по дзюдо
на (далее – Положение) регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением спортивных мероприятий по дзюдо на территории
Краснодарского края, и является основанием для командирования спортсменов,
представителей, тренеров, судей в составе делегаций на краевые соревнования.
Краевые соревнования по дзюдо проводятся с целью развития вида спорта на территории Краснодарского края и ставят перед собой следующие задачи:
формирования здорового образа жизни, гражданское и патриотическое
воспитание спортсменов;
привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
популяризация дзюдо в Краснодарском крае;
повышение спортивного мастерства и приобретение соревновательного
опыта;
2. Организаторы спортивных соревнований.
3. Календарь спортивных соревнований.
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4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
и антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и Краснодарского края, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №
353.
Ответственные исполнители:
руководитель спортивного сооружения;
главный судья спортивного соревнования;
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО) и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях».
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 9 августа
2016 г. № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1 Общероссийских антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, не имеет право во время срока дисквалификации участвовать
ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
5. Страхование участников соревнований.
Участие спортсменов в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев,
жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого
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участника спортивного соревнования.
Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского края
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6.

Спортивные мероприятия.
открытый турнир по самбо
«Кубок президента»

6.1.1Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в г. Анапе , ул. Чистая д. 21 ( с/к «Рай») в
период с 5-7 августа 2022 г.
6.1.2.Руководство по организации
Организация и проведение соревнований возлагается на ОО « Федерация по самбо и дзюдо г. Анапа».
Непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на судейскую коллегию.
6.1.3 Требования к участникам соревнований и их допуску
К соревнованиям допускаются спортсмены 2007-2008 г.г.рождения на
основании именной заявки, оформленной в надлежащем виде в печатной варианте. К соревнованиям допускаются юноши и девушки 2009 г.р.
В составе каждой команды должны быть судьи экипированные судейской формой в соответствии с требованиями Всероссийской федерации самбо .
Состав судей не ограничен.
Весовые категории :
Юноши 46 49 53 58 64 77 79 +79 кг.
Девушки 41 44 47 50 54 59 65 +65 кг.
Участники допускаются при условии предоставления документов удостоверяющих личность ( справка общеобразовательной школы с фото, оригинал
свидетельства о рождении), предоставляют страховой полис от несчастных
случаев и полис омс.
6.1.4.Порядок оформления команд
В день приезда в мандатную комиссию предоставляются следующие документы :
- именная заявка по форме за подписью руководителя ;
Необходимо заранее подтвердить свое участие в данном соревновании
до 01 августа 2022 года.
На взвешивание каждому спортсмену необходимо представить :
- свидетельство о рождении ( паспорт), ( подлинник)
- справка из общеобразовательной школы с фото;
- страховой полис ( подлинник).
Стартовый взнос – 300 рублей
6.1.5. Программа проведения соревнований
5 августа 2022 г.
15.00-19.00 взвешивание участников весовых категорий по адресу : г. Анапа,
ул. Чистая д. 21
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Юноши 46 49 53 58 64 77 79 +79 кг.
Девушки 41 44 47 50 54 59 65 +65 кг.
6 августа 2022 года
8.00-8.30 – дополнительное взвешивание
09-15- совещание судей
10-00 – торжественное открытие
10.10.- начало соревнований
10.10 – юноши весовые категории 46 49 кг
11.10 – юноши весовые категории 53 58 кг
12.10.- юноши весовые категории 64 77 кг
13.00 - юноши весовые категории 79 , свыше 79 кг.
13-30 – все весовые категории девушек
За 30 минут до начало времени, указанного в программе участникам весовых
категорий будет предоставлен разминочный зал.
7 августа 2022 года
10.00 – День борьбы
12.30– Отъезд команд
6.1.6. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся в соответствии по олимпийской системе с утешительными встречами от полуфиналистов. В личном зачете победители и призеры определяются в соответствии с действующими правилами соревнований
по виду спорта «самбо»
6.1.7. Награждение
Спортсмены, занявшие,1 места в личном первенстве награждаются кубком,
медалью и грамотой.
Спортсмены , занявшие 2 и 3 места в личном первенстве награждаются медалью и грамотой.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ ОТПРАВЛЯТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
:
anapa-dzudo@mail.ru
г. Анапа, ул. Чистая д. 21
Главный секретарь – Аскеров Руслан Расим оглы 89186626442
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Открытый турнир по самбо
среди юношей и девушек 2009-2010 г.г.рождения
6.2.1 Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в г. Анапе , ул. Чистая д. 21 ( с/к «Рай») в
период с 11-13 ноября 2022 г.
6.2.2.Руководство по организации
Организация и проведение соревнований возлагается на ОО « Федерация по самбо и дзюдо г. Анапа».
Непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на судейскую коллегию.
6.2.3.Требования к участникам соревнований и
их допуску
К соревнованиям допускаются спортсмены 2009-2010 г.г.рождения на
основании именной заявки, оформленной в надлежащем виде в печатной варианте. К соревнованиям допускаются юноши и девушки 2011 г.р.
В составе каждой команды должны быть судьи экипированные судейской формой в соответствии с требованиями Всероссийской федерации самбо .
Состав судей не ограничен.
Весовые категории :
Юноши 35 38 42 46 50 54 59 65 +65 кг.
Девушки 34 37 40 43 47 51 55 +55 кг.
Участники допускаются при условии предоставления документов удостоверяющих личность ( справка общеобразовательной школы с фото, оригинал
свидетельства о рождении), предоставляют страховой полис от несчастных
случаев и полис омс.
6.2.4. Порядок оформления команд
В день приезда в мандатную комиссию предоставляются следующие документы :
- именная заявка по форме за подписью руководителя ;
Необходимо заранее подтвердить свое участие в данном соревновании
до 7 ноября 2022 года.
На взвешивание каждому спортсмену необходимо представить :
- свидетельство о рождении ( паспорт), ( подлинник)
- справка из общеобразовательной школы с фото;
- страховой полис ( подлинник).
Стартовый взнос – 300 рублей
6.2.5 Программа проведения соревнований
11 ноября 2022 г.
15.00-19.00 взвешивание участников весовых категорий по адресу : г. Анапа,
ул. Чистая д. 21
Юноши 35 38 42 46 50 54 59 65 +65 кг.
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Девушки 34 37 40 43 47 51 55 +55 кг.
12 ноября 2022 года
8.00-8.30 – дополнительное взвешивание
09-15- совещание судей
10-00 – торжественное открытие
10.10.- начало соревнований
10.10 – юноши весовые категории 35 38 кг
11.10 – юноши весовые категории 42 46 кг
12.10.- юноши весовые категории 50 54 кг
13.00 - юноши весовые категории 59 65 , свыше 65 кг.
13-30 – все весовые категории девушек
За 30 минут до начало времени, указанного в программе участникам весовых
категорий будет предоставлен разминочный зал.
13 ноября 2022 года
10.00 – День борьбы
12.30– Отъезд команд
6.2.6. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся в соответствии по олимпийской системе с утешительными встречами от полуфиналистов. В личном зачете победители и призеры определяются в соответствии с действующими правилами соревнований
по виду спорта «самбо»
6.2.7.Награждение
Спортсмены, занявшие,1 места в личном первенстве награждаются кубком,
медалью и грамотой.
Спортсмены , занявшие 2 и 3 места в личном первенстве награждаются медалью и грамотой.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ ОТПРАВЛЯТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
:
anapa-dzudo@mail.ru
г. Анапа, ул. Чистая д. 21
Главный секретарь – Аскеров Руслан Расим оглы 89186626442

