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I. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Настоящее
Положение
определяет
порядок
организации
и проведения Всероссийских соревнований по дзюдо среди юниоров
и юниорок до 23 лет (1996-2000 г.г.р.) на призы Вооруженных Сил
Российской Федерации, (далее – соревнования).
Соревнования проводятся в соответствии с Планом спортивных
мероприятий в ФАУ МО РФ ЦСКА на 2018 год и с Единым календарным
планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год.
1.2. Общее руководство организацией соревнований осуществляет
министерство молодежной политики, спорта и туризма Хабаровского края.
1.3. Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
межрегиональную
спортивную
общественную
организацию
«Дальневосточная федерация дзюдо», организационный комитет по
подготовке и проведению соревнования (далее – Оргкомитет), утверждаемый
президентом «Дальневосточной федерации дзюдо» и главную судейскую
коллегию.
1.4. Судейская коллегия формируется спортивной федерацией проводящей
данные соревнования.
Количественный и поименный состав судейских бригад определяется
действующими правилами соревнований.
1.5. На Оргкомитет, проводящий соревнования по видам спорта, возлагаются
следующие обязанности:
встреча, размещение, бытовое и медицинское обеспечение;
подготовка мест соревнований, оборудования и инвентаря;
обеспечение необходимой документацией;
техническое обслуживание мероприятий;
организация мероприятий по противодействию коррупции при
проведении соревнований;
подготовка наградного материала для вручения победителям и
призерам соревнований;
согласование вопросов охраны общественного порядка и обеспечения
мер безопасности с проведением антитеррористических мероприятий;
радиосвязь, обеспечение оргтехникой для работы с документацией.

II. ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИЙ И СИСТЕМА ИХ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «дзюдо».
2.2. По характеру соревнования проводятся:
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как личное первенство в весовых категориях в соответствии с
действующими правилами соревнований.
2.3. Характер спортивных соревнований определяется в Программе
соревнований.
III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Основной целью является развитие дзюдо в Дальневосточном
федеральном округе и России.
3.2. Основными задачами соревнований являются:
– популяризация дзюдо, как вида спорта, сохранение и преумножение
спортивных традиций, создание условий для дальнейшего развития дзюдо;
– пропаганда здорового образа жизни, вовлечение в систематические
занятия физической культурой и спортом;
– приобретение соревновательного опыта, определение сильнейших
спортсменов;
– повышение уровня спортивного мастерства, выполнение норматива
на звание «Мастер спорта России»;
– отбор на первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет.
Юниоры и юниорки 3 человека (участники занявшие третьи места проводят
схватку за путевку);
– обмен опытом работы в области развития дзюдо на местах.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены до 23 лет
(1996 – 2000 г.г.р.), имеющие Российское гражданство, спортивный разряд
не ниже первого взрослого, медицинский допуск и оплаченный членский
взнос в ОРОО «Федерация дзюдо России за текущий год.
4.2. Спортсмены не должны входить в список дисквалифицированных
спортсменов, опубликованном на официальном сайте ФДР.
4.3. В случае споров по допуску участников, решение ФДР является
окончательным.
4.4. Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в комиссию по допуску.
4.5. Региональная принадлежность спортсмена определяется на основании
трудового договора, заключенная между спортсменом и физкультурноспортивной организацией.
Спортсмены – студенты дневных отделений высших и средних
специальных учебных заведений, в целях определения региональной
принадлежности, предоставляют документ о регистрации, студенческий
билет или приказ (копия) о зачислении.
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При временной регистрации спортсмен должен предоставить документ
о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала
соревнований.
Для граждан, временно проживающих за пределами Российской
Федерации не менее 6 месяцев, принадлежность к субъекту Российской
Федерации определяется по регистрации в территориальном органе
Федеральной миграционной службы России, выдавшему заграничный
паспорт, удостоверяющий личность гражданина.
В иных случаях принадлежность спортсменов к субъекту Российской
Федерации определяется по регистрации в паспорте.
V. ФИНАНСИРОВАНИЕ
5.1. Расходы по награждению, по услугам организации и проведения
мероприятия, по аренде спортсооружения, по обеспечению бригады скорой
помощи и медицинским обслуживанием, а также расходы по оплате
суточных, проезду, проживанию и питанию Инспектора ФДР, главного
судьи, главного секретаря и трех судей, назначенных ОРОО «Федерация
дзюдо России» несет межрегиональная спортивная общественная
организация «Дальневосточная федерация дзюдо».
5.2. Расходы по командированию участников, руководителей делегации,
тренеров, судей в составе делегации на соревнования (проезд, питание,
проживание) обеспечивают командирующие организации.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Всероссийские соревнования проводятся по действующим правилам
проведения соревнований по дзюдо по олимпийской системе с
утешительными встречами от полуфиналистов. В каждой весовой категории
разыгрываются первое, второе и два третьих места.
6.2. Итоговые результаты (протоколы) отправляются по электронной почте в
ФДР в день завершения соревнований, отчеты на бумажном носителе
направляются в ОРОО «Федерация дзюдо России» в течении трех дней со
дня окончания соревнования.
VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
7.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года №329 – ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также отвечать требованиям правил по дзюдо.
7.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников, за сохранность их
личного имущества несут представители команд.
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7.3. Обеспечение безопасности на соревнованиях осуществляется службой
безопасности спортивного сооружения (ЧОП) во взаимодействии
с правоохранительными органами, как на арене, так и на всей территории
места проведения соревнований в соответствии с утвержденными
аккредитациями и схемой входа/выхода.
7.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 09.08.2010 года №613н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий» (во время проведения мероприятия должно быть
организовано дежурство реанимобиля «Скорой помощи», соревнования
должны обслуживаться квалифицированными спортивными врачами).
VIII. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
8.1. Предварительные заявки с подтверждением количества участников
необходимо направить до 15 января 2018 года на электронную почту:
judokhv@gmail.com, по факсу 8(4212)37-55-55, тел. 8(4212)25-17-30.
Команды не подтвердившие участие в соревнованиях, размещаются
самостоятельно.
Количественный состав участников не ограничен.
8.2. Официальные заявки (см. Приложение №1) предоставляются в двух
экземплярах в печатном виде, отдельно мужчины и женщины, заверенные
руководителем командирующей организации и спортивным врачом, а также
требуемые документы должны быть представлены в комиссию по допуску в
день официального приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
– документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации (или нотариально заверенная копия паспорта с условием
предоставления на взвешивании оригинала документа);
– для военнослужащих – военный билет или удостоверение личности;
– в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится
на оформлении в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляется
заграничный паспорт и справка из паспортного стола, подтверждающая этот
факт;
– оригинал Свидетельства о рождении (или нотариально заверенная
копия Свидетельства с условием предоставления на взвешивании оригинала
документа);
– полис обязательного медицинского страхования граждан;
– зачетная квалификационная книжка;
– подтверждение об оплате членского взноса в ФДР за текущий год.
8.3. В случае несоблюдения вышеизложенных требований, спортсмен к
соревнованиям не допускается.
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8.4. При проведении соревнований с учетом возраста участников
их возрастные группы определяются по состоянию на год проведения
соревнований.
8.5. В случае выявления нарушений в порядке комплектования сборных
команд, нарушении дисциплины участниками, представителями или
болельщиками команд главный судья соревнований, либо инспектор
соревнований имеет право дисквалифицировать данную команду в полном
составе.
IX. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1. Сроки проведения соревнования: с 26 по 29 января 2018 г.
9.2. Место работы комиссии по допуску: УКСК стадиона им. Ленина
(г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, д. 1 «А»).
9.3. Место проведения взвешивания: УКСК стадиона им. Ленина
(г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, д. 1 «А»).
9.4. Место проведение соревнований: УКСК стадиона им. Ленина
(г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, д. 1 «А»).
9.5. Официальная
церемония
открытия
соревнований
проводится
в 1-й день соревнований.
9.6. Официальной
церемонией
закрытия
соревнований
считается
торжественное подведение итогов соревнований.
X. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЙ
10.1. Участники, занявшие I, II, и III место в личном первенстве
награждаются спортивной медалью и грамотой.
10.2. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения
спортсменов, тренеров и судей от спонсоров и других организаций.
10.3. Участники, занявшие I место в каждой весовой категории, имеют право
на присвоение звания «Мастер спорта России» в установленном порядке (при
соблюдении требований ЕВСК и условий их выполнения).

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
26 января – День приезда.
12:00 – 18:00 – Работа комиссии по допуску участников, Универсальный
краевой спортивный комплекс стадиона им. Ленина (г. Хабаровск,
ул. Амурский бульвар, д. 1 «А»).
18:00 – 18:30 – Не официальное взвешивание участников соревнований.
18:30 – 19:00 – Официальное взвешивание участников соревнований.
19:00 – Общее собрание оргкомитета, главной судейской коллегии,
представителей команд, тренеров, судей.
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19:30 – Жеребьёвка.
27 января
11:00 – Торжественное открытие соревнований.
Начало соревнований.
Предварительные, утешительные и финальные встречи.
Церемония награждения победителей и призеров.
28 января – Отъезд спортивных делегаций.
12.1. Оргкомитет имеет право внести изменения в программу проведения
соревнований по результатам мандатной комиссии в зависимости от
количества участников соревнований и участвующих команд, погодных
условий и т.п.

Старший тренер Вооруженных Сил
Российской Федерации по дзюдо
А.Поддубный
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Приложение № 1
_________________________________________________
наименование командирующей организации

ЗАЯВКА
На участие в _____________________________________________________
наименование соревнований

команды ______________________________________
наименование Субъекта РФ (Муниц.обр.субъекта)

Виза врача

Фамилия, Имя, Отчество
тренера (полностью)

№ карты единой
регистрационной системы
«ФДР»

Субъект РФ,
Муниципальное образование
Субъекта

Спортивный разряд, звание

место проведения мероприятия

Весовая категория

Дата рождения
(полностью)

Фамилия, Имя, Отчество
Участника (полностью)

№ п.п.

даты проведения мероприятия

Руководитель Командирующей организации

Подпись

Фамилия И.О.

Представитель команды

Подпись

Фамилия И.О.

Врач ВФД

Подпись

Фамилия И.О.

Допущено _____ чел.

«_____» _____________ 2017 г.
Заявки принимаются только в напечатанном виде.
Заявки предоставляются в мандатную комиссию в 2 экземплярах.
Подписи официальных лиц и врача заверяются круглой печатью организации.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются не ранее
чем за 1 календарный месяц до их начала.

