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1.Общие положения
Настоящее Положение регулирует организацию и проведение 31 открытого
традиционного всероссийского турнира по дзюдо , посвященного дню освобождения г.
Анапа от немецко-фашистских захватчиков , на основании действующих правил по виду
спорта «дзюдо».
2. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и дальнейшего развития дзюдо в Анапе;
- содействие развитию массового дзюдо;
- приобретение соревновательного опыта;
- повышения спортивного мастерства спортсменов.
3. Руководство по организации
Организация и проведение соревнований возлагается на ОО «Федерация по борьбе
самбо и дзюдо город-курорт Анапа», ООО «ДЮСШ-ДЗЮДО», спортивный клуб
«Дельфин», ИП Аскеров Р.Н.о ( спорткомплекс «Рай») и главную судейскую коллегию,
утвержденную исполнительной дирекцией ОО «Федерация по борьбе самбо и дзюдо
город-курорт Анапа».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
4.Сроки и место проведения
Соревнования проводятся в г. Анапа 16-19 сентября 2022 года по адресу:
г. Анапа, улица Чистая, д. 21 спорткомплекс «Рай»
5. Классификация соревнований
Соревнования личные.
6. Участники соревнований
6.1 К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушек 2008-2009 годов
рождения, юноши и девушки 2010-2011 г.г.рождения. Юноши и девушки 2012
г.г.рождения в соревнованиях среди юношей и девушек 2010-2011 г.г.рождения
допускаются на основании допуска врача ( дополнительная справка).
6.2 Весовые категории:
Юноши 2008-2009 г.г.рождения – 38 42 46 50 55 60 66 73 свыше 73 кг.
Девушки 2008-2009 г.г.рождения - 32 36 40 44 48 52 57 63 свыше 63 кг
Юноши 2010-2011г.г.рождения – 26 30 34 38 42 46 50 55 свыше 55 кг.
Девушки 2010-2011 г.г.рождения – 24 28 32 36 40 44 48 52 свыше 52 кг.
6.3Представители команд несут персональную ответственность за соблюдение
правил поведения, спортивной и общественной дисциплины участниками и тренерами в
период проведения Турнира, за подлинность представленных документов в мандатную
комиссию.
7. 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 14
сентября 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
Все делегации обязаны иметь 1 судью. Если команда будет представлена
численностью более 9 человек – не менее 2 судей. В случае отсутствия судей и не
подтверждения своего прибытия на турнир команда к участию в соревнованиях
допускаться не будет.
8. Программа проведения соревнований
16 сентября – приезд команд
13-00 – 17-00 - мандатная комиссия
17-00-19-00 – взвешивание всех участников
Юноши 2008-2009 г.г.рождения – 38 42 46 50 55 60 66 73 свыше 73 кг.
Девушки 2008-2009 г.г.рождения 32 36 40 44 48 52 57 63 свыше 63 кг
Юноши 2010-2011г.г.рождения – 26 30 34 38 42 46 50 55 свыше 55 кг.
Девушки 2010-2011 г.г.рождения – 24 28 32 36 40 44 48 52 свыше 52 кг.
17 сентября
8.00-8.30 –дополнительное взвешивание
9-15 – совещание представителей команд и судей
10-00 - Открытие
10-15 - начало соревнований
10-15 - юноши 2008-2009 г.г.р. 38 42 46 50
12-00 - юноши 2008-2009 г.г.р. 55 60 66 73 свыше 73 кг.
13-30 - девушки 2008-2009 г.г.р 32 36 40 44 48 52 57 63 свыше 63 кг
Награждение.
18 сентября
8.00-8.30 –дополнительное взвешивание
9-15 – совещание представителей команд и судей
10-00 - начало соревнований
10-00 - юноши 2010-2011г.г.р. – 26 30 34 38
12-00 - юноши 2010-2011г.г.р. - 42 46 50 55 свыше 55 кг.
13-30 - девушки 2010-2011 г.г.р. – 24 28 32 36 40 44 48 52 свыше 52 кг.
Награждение
19 сентября
Отъезд команд
9. Условие подведения итогов
Победители и призеры определяются 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 ФДР.
10. Обеспечение безопасности участников
10.1 В целях обеспечение безопасности участников Турнира, гостей, посетителей и
персонала спортивного комплекса «Рай» в период непосредственной подготовки и
проведения Турнира:
- усиливается видео контроль за местом проведения Турнира и прилегающей
территорией, усиливаются меры по контролю за внутриобъектовым и контрольнопропускным режимами;
- за 30 минут до начала Турнира и других массовых мероприятий с привлечением
сотрудников службы контроля, ОВО на объекте проводятся антитеррористические
мероприятия, и объекты берутся под охрану;
- ограничивается въезд на территорию спортивного комплекса «Рай»
автотранспорта за исключением автотранспорта специальных служб.
Взаимодействие
организуется
путем
согласования
взаимных действий
задействованных сил и средств ОВО по г-к Анапе, службы контроля спортивного
комплекса в период подготовки и проведения спортивных состязаний, а также
уточняется в ходе ежедневного инструктажа, проводимого руководителями службы
контроля на разводе.
10.2 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016г.
№134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом ( в том числе при подготовке и поведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий)».
11. Финансовое обеспечение проведения турнира
ОО « ФБСД» г-к Анапа несет расходы по приобретению наградного материала.
Расходы по проживанию, питанию приезжих участников, тренеров, судей несут
командирующие организации.
12. Награждение победителей и призеров
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.
Телефон для справок в г. Анапа: 8-918-463-93-42, электронная почта: anapadzudo@mail.ru.
На нашем youtube канале: https://www.youtube.com/user/anapasport во время
проведения соревнований будет осуществляться прямая трансляция.

В период с 1 по 15 сентября 2022 года на базе спортивного
комплекса «Рай» будут проводится учебно-тренировочные сборы
для подготовки в участии соревнованиях и сдаче экзамена на
присвоение 5,4,3 КЮ.
Приглашаем всех желающих!
Для входа в спортивный комплекс необходимо иметь маску и
сменную обувь (тапочки, шлепки).

