I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Героя-разведчика Н.И. Кузнецова
(далее по тексту – «Соревнования») проводятся в соответствии с Единым календарным
планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий на 2021 год (далее по тексту – «ЕКП») и Положением
о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по дзюдо на 2021 год,
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации (Далее по тексту –
«Минспорт России»).
Соревнования проводятся в соответствии с Локальными нормативными актами,
утвержденными Общероссийской общественной организацией «Федерация дзюдо России»
и настоящим Положением.
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«дзюдо», утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от 6 февраля 2020 г.
№ 80 с изменениями, внесенными приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 6 ноября 2020 г. № 818

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на
спортивные соревнования органами исполнительной власти в области физической
культуры и спорта субъектов Российской Федерации.
II.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся с целью развития дзюдо в Российской Федерации.
Задачами проведения Всероссийских соревнований являются:
 отбор на Первенство России 2021 г. по дзюдо до 23 лет (1 место);
 выполнение норматива Мастера спорта России при условии выполнения
требований и норм ЕВСК (для спортсменов 1999-2003 г.р.);
 популяризация и пропаганда дзюдо;
 содействие развитию массового дзюдо;
 приобретение соревновательного опыта участниками соревнований;
 повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
 выполнение спортивных квалификаций;
 увековечивание памяти Героя-разведчика Н.И. Кузнецова.
III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся со 05 февраля по 08 февраля 2021 года.
Место проведения соревнований: Спортивный клуб «Родина» г. Екатеринбург,
улица Ильича, д. 67 А.
IV. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство
спорта Российской Федерации, Министерство физической культуры и спорта
Свердловской области в лице государственного автономного учреждения Свердловской
области «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных
мероприятий» (далее ГАУ СО «ЦСМ»), совместно с РОО «Свердловская областная
федерация дзюдо».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
согласованную Исполнительной дирекцией Общероссийской общественной организацией
«Федерация дзюдо России» (далее по тексту – ФДР).
Инспектор ФДР, главный судья, главный секретарь и трое судей назначаются
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Исполнительной дирекцией ФДР.
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном 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».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на Соревнованиях осуществляется
согласно
требованиям
Правил
обеспечения
безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
18
апреля
2014г.
№353
и Приказом МВД России № 1092 от 17.11.2015 года «Об утверждении Требований
к отдельным объектам.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни
и
здоровья
от
несчастных
случаев,
который
представляется
в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Страхование участников
соревнований может производиться как за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации,
так
и
внебюджетных
средств
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н "О Порядке
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".
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину
(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Допуск спортсменов к соревнованиям по медицинским показаниям осуществляется
не ранее чем за 30 дней до начала соревнований.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях осуществляется
согласно
требованиям
Правил
обеспечения
безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г. № 353.
Ответственность за обеспечение общественного порядка и безопасность граждан
при
проведении
соревнований,
в
том
числе
за
подачу
уведомления
о проведении соревнований в установленные законом сроки в УМВД России
по городу Екатеринбургу, возлагается на РОО «Свердловская областная федерация
дзюдо».
В соответствии с требованиями Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека допускается проведение официальных и иных
мероприятий,
организуемых
государственными
органами,
а также массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятий
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на объектах физкультуры и спорта с количеством посетителей, не превышающим
30 %
от вместимости объекта.
Мероприятие проводится без участия зрителей с обязательным соблюдением
участникам Мероприятия принципов социального дистанцирования не менее 1.5 метра,
измерение температуры тела на контрольно-пропускном пункте, при наличии у участников
средств индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки), а также кожных
антисептиков.
Принимать решения о проведении соревнований необходимо в строгом соответствии
с рекомендациями Роспотребнадзора и эпидемиологической обстановкой в местах
проведения соревнований.
Сроки проведения могут переноситься по решению главной судейской коллегии и
ГАУ СО «ЦСМ» в связи с эпидемиологической обстановкой и решениями об ограничении
проведения массовых мероприятий.
Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении
соревнований являются:
 главный судья;
 руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 353
от 18.04.2014 года «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований».
 РОО «Свердловская областная федерация дзюдо»
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников соревнований в дни
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.
VI.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, в лице ГАУ
СО «ЦСМ» осуществляет долевое финансовое обеспечение соревнований в соответствии
с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и нормами расходов на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, согласно утвержденной смете.
Финансовое обеспечение, связанное с расходами по подготовке и проведению
спортивных соревнований, осуществляется за счет РОО «Свердловская областная
федерация дзюдо».
Организаторы берут на себя расходы по организации и проведению соревнований,
согласно утвержденной смете по статьям:
 оплата работы судей, в размере не ниже установленных Норм расходов
средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в ЕКП органа
ФКиС субъекта РФ, проводящего соревнования;
 проезд от места проживания до города проведения соревнований и обратно, а
также по проезду между всеми объектами, связанными с соревнованиями
(гостиница, спортсооружение, место аккредитации), проживанию и питанию
на весь период проведения соревнований главного судьи, главного секретаря,
и 3 судей, назначенных ФДР, и Инспектора ФДР;
 обеспечение горячими напитками (чай, кофе) и холодными закусками на
спортивном объекте судей в течение всех дней проведения соревнований.
Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров,
судей в составе делегации на соревнования (проезд, питание, проживание) обеспечивают
командирующие организации.
VII.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
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Проведение соревнований, требования к техническому и информационному
обеспечению соревнований регламентируется «Руководством ФДР по организации
всероссийских соревнований» (Далее по тексту – «Приложение 1»), опубликованном на
сайте ФДР.
Программное обеспечение и оборудование для проведения соревнований Соревнования проводятся с использованием системы проведения соревнований - АСПС.
VIII.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Место проведения аккредитации: Спортивный клуб «Родина» г. Екатеринбург,
улица Ильича, д. 67 А.
Регламент:
День приезда
05 февраля 2021 года
12.00 -17.00
Работа комиссии по допуску
16.00 -17.00
Заседание судейской комиссии
17.00-17.30
Жеребьевка
17.30
Общее
совещание
представителей
команд,
тренеров и судей
17.00-18.00
Предварительное взвешивание
 Юниоры: 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг
 Юниорки: 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг, +78 кг
17.30-18.00
Официальное взвешивание:
 Юниоры: 73 кг, 81 кг,
 Юниорки: 57 кг, 63 кг
18.00-18.30
Официальное взвешивание:
 Юниоры: 90 кг, 100 кг, +100 кг
 Юниорки: 70 кг, 78 кг, +78 кг
I день соревнований
06 февраля 2021 года
10.00
Торжественное открытие.
10.00
Предварительные поединки. Финальный блок.
Награждение
 Юниоры: 73 кг, 81 кг
 Юниорки: 57 кг, 63 кг, 70 кг
14.00

17.00-18.00

17.30-18.00

18.00-18.30

07 февраля 2021 года
10.00

Предварительные поединки. Финальный блок.
Награждение
 Юниоры: 90 кг, 100 кг, +100 кг
 Юниорки: 78 кг, +78 кг
Предварительное взвешивание
 Юниоры: 60 кг, 66 кг
 Юниорки: 48 кг, 52 кг
Официальное взвешивание:
 Юниоры: 60 кг
 Юниорки: 48 кг
Официальное взвешивание:
 Юниоры: 66 кг
 Юниорки: 52 кг
II день соревнований
Предварительные поединки. Финальный блок.
Награждение
 Юниоры: 60 кг
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14.00

08 февраля 2021 года
IX.

 Юниорки: 48 кг
Предварительные поединки. Финальный блок.
Награждение
 Юниоры: 66 кг
 Юниорки: 52 кг
Отъезд спортивных делегаций

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1999-2003 г.р., имеющие
Российское гражданство, спортивную квалификацию по дзюдо не ниже - I спортивного
разряда, медицинский допуск и оплаченный членский взнос ФДР за 2021 год.
Все участники соревнований должны иметь белое и синее кимоно.
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача
по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации.
На комиссию по допуску предъявляются: оригинал заявки в 2-х экземплярах,
паспорт (загранпаспорт), справка с места учебы с фотографией и договор
о страховании от несчастных случаев. На взвешивание предъявляется паспорт
(загранпаспорт) и справка с места учебы с фотографией.
Приказом Минспорта России № 497 от 08.07.2020г., допуск участников, тренеров и
судей осуществляется при наличии у них отрицательного результата лабораторного
исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведённого не ранее 72 часов
до прибытия на место проведения мероприятия.
В состав команды входят: участники (7 мужчин и 7 женщин), тренер-представитель
и судьи по дзюдо не ниже 1 категории. Судьи должны иметь с собой судейскую форму с
галстуком, сменную обувь, паспорт, свидетельство ИНН и СНИЛС, судейское
удостоверение и банковские реквизиты. Субъект не предоставивший судью допускается в
составе не более 7 человек.
Региональная принадлежность спортсменов определяется «Положением о порядке
перехода и параллельном зачете спортсменов сборной команды России по дзюдо»,
опубликованном на сайте ФДР.
Для спортсменов, не попадающих под категории, определенные в «Положении о
переходах», региональная принадлежность определяется на основании подтверждающих
документов:
 трудового договора, заключенного между спортсменом и физкультурноспортивной организацией;
 документа о регистрации, студенческого билета или приказа (копии) о
зачислении в высшие и средние специальные учебные заведения–для
студентов дневных отделений;
 документ о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до
начала соревнований – при временной регистрации спортсменов в регионе, за
который он выступает;
 для граждан, временно проживающих за пределами Российской Федерации не
менее шести месяцев, принадлежность к субъекту Российской Федерации
определяется по регистрации в территориальном органе Федеральной
миграционной службы России, выдавшему заграничный паспорт,
удостоверяющий личность гражданина;
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в иных случаях принадлежность спортсменов к субъекту РФ определяется по
регистрации в паспорте.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в комиссию по допуску.
Спортсмены не должны входить в список дисквалифицированных спортсменов,
опубликованном на сайте ФДР.
Количественный
допуск
спортсменов
определяют
«Организаторы»
соревнований.
В случае споров по допуску участников, решение ФДР является окончательным.

X.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования проводятся по олимпийской системе. В каждой весовой категории
разыгрываются первое, второе и два третьих места.
Победитель определятся в каждой весовой категории, выигравший в финале по
очкам или чистой победе.
Организаторы предоставляют отчет о проведении соревнований в Федерацию
дзюдо России в электронном и печатном видах, с приложением фотографий с пьедестала
каждой весовой категории.

XI.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Спортсмены – победители и призеры в каждой весовой категории, награждаются
дипломами, медалями и памятными призами проводящих организаций.
Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов,
тренеров и судей от спонсоров и других организаций.
Спортсмены, занявшие призовые места в каждой весовой категории, имеют право
на присвоение спортивных квалификаций в установленном порядке (при соблюдении
требований ЕВСК и условий их выполнения).
XII.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительные
заявки
с
подтверждением
количества
участников
и
подтверждением
для
проживания
в
гостинице необходимо направить
до 22 января 2021 г. по тел.: + 7 (343) 286-49-81 или на электронную почту: s.judo@mail.ru
Официальные заявки (см. Приложение № 1) в двух экземплярах в печатном виде,
отдельно на юниоров и юниорок, заверенные руководителем командирующей организации
и спортивным врачом, а также требуемые документы должны быть представлены в
мандатную комиссию в день официального приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
 паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (или
нотариально заверенная копия паспорта с условием предоставления
на взвешивании оригинала документа);
 в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на
оформлении в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляются
заграничный паспорт и справка из паспортного стола, подтверждающая этот
факт; для военнослужащих – военный билет или удостоверение личности;
 полис обязательного медицинского страхования граждан;
 подтверждение об оплате членского взноса в ФДР за 2021 год.
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Положение является официальным вызовом на соревнование.
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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»

место проведения
Субъект РФ,
Муниципальн
ое образование
Субъекта
Физкультурно
-спортивное общество

Спортивный
разряд, звание

Весовая
категория

Дата рождения
(полностью)

Фамилия,
Имя, Отчество
Участника
(полностью)

№ п.п.

даты проведения мероприятия
мероприятия

Руководитель Командирующей организации

Подпись

Фамилия

Представитель команды

Подпись

Фамилия

Врач

Подпись

Фамилия И.О.

И.О.

И.О.
ВФД

Допущено _____ чел.

«____» _____________ 201__ г.
Заявки предоставляются только в напечатанном виде
Заявки оформляются отдельно на каждую команду
Заявки предоставляются в комиссию по допуску 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.
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