1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.

Всероссийское соревнование по дзюдо среди мужчин и женщин,
посвященное памяти ЗТ СССР В.М. Андреева (далее Соревнования)
проводится в соответствии с данным положением и на основании:
•
Приказа Минспорта о государственной аккредитации ОРОО «Федерация
дзюдо России» от 08.07.2020г. № 195
•
Распоряжения Москомспорта о государственной аккредитации РОО
«Федерация дзюдо Москвы» от 25.12.2019 № 430
•
Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на 2021 год, утвержденного приказом Минспорта России от 17.12.2020
№937
(реестровый № 36837 );
•
Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2021 год,
утвержденного Департаментом спорта города Москвы (реестровый №
60228);
• Правил вида спорта «дзюдо» (номер-код 0350001611Я), утвержденных
приказом Минспорта России от 6 ноября 2020 г., № 818 от 5 февраля 2021 г.
№ 51
1.2. Турнир проводится в целях популяризации и пропаганды дзюдо.
Основные задачи турнира:
- развитие и укрепление связей с клубами, школами, спортивными
секциями дзюдо городов России;
- выполнение норматива «Мастер спорта России».
1.3. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» настоящим Положением запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.
Противоправным влиянием на результат официального спортивного
соревнования признается совершение в целях достижения заранее
определенного результата или исхода этого соревнования.
Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии
Уголовным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами,
утвержденными общероссийскими спортивными федерациями.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ.

2.1.

Руководство проведением соревнования осуществляет РОО «Федерация
дзюдо Москвы» при поддержке Департамента спорта города Москвы.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную РОО «Федерация дзюдо Москвы».

Ответственный за проведение соревнования: Каплин В.Н.
8 (495) 685-68-29, judo-m@rambler.ru
2.2.
Ответственность за соблюдение правил проведения соревнования и
соответствие квалификации участников настоящему положению
возлагается на главного судью соревнований.
2.3.
Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание
медицинской помощи возлагается на главного врача соревнований.
3.
3.1.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
•
Временным положением о порядке организации и проведения массовых
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и
рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра
Москвы от 05.10.2000 г. № 1054-РМ;Постановлением Правительства РФ от
18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований»;
•
Приказом Минздрава России от 23.10.2020 №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;
•
Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения
общественной безопасности при проведении спортивных соревнований.
3.2. Обязательно наличие квалифицированного медицинского персонала для
оказания медицинской помощи в период проведения соревнований.
3.3. Место проведения соревнования отвечает требованиям соответствующих
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, и имеет паспорт готовности
спортивного сооружения к проведению мероприятий.
3.4. К участию в турнире допускаются спортсмены, имеющие договор
(оригинал) или именной сертификат к коллективному договору (оригинал)
о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья, которые
представляются в судейскую коллегию и в комиссию по допуску.
Страхование участников производится за счет командирующих
организаций.
3.5. Каждый участник соревнования должен иметь медицинский допуск в
зачетной книжке и на официальной заявке.
3.6. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими

антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила),
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации 11.12.2020.
В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен
или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация или
временное отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или
временного отстранения участвовать в каком-либо качестве в спортивных
соревнованиях
3.7. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила
соревнований, правила данного Положения и Правила посещения в КП СК
«Олимпийской деревне-80» (г.Москва, Мичуринский проспект,
Олимпийская деревня д.2).
.

4.
4.1.
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Соревнование проводится на базе ГАУ СК «Олимпийской деревни-80»
(г.Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня д.2).
Соревнование проводится с 18 по 21.08.2021г. Время начала 10:00.
Продолжительность схватки: 4 минуты.
Планируемое количество участников – 200.
К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие спортивную
классификацию не ниже 1 спортивного разряда в соответствии с Единой
всероссийской спортивной классификацией (далее – ЕВСК).
Ссылка на страницу соревнования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.judo-moscow.ru .
18 августа - день приезда.
Комиссия по допуску участников – 11.00-17.00
Взвешивание и жеребьёвка в КП СК «Олимпийской деревни-80» (г.Москва,
Мичуринский проспект, Олимпийская деревня д.2).
ВНИМАНИЕ!!! ВЗВЕШИВАНИЕ РАЗДЕЛЕНО!
-неофициальное взвешивание 60кг, 66 кг с 17.00 до 17.30
-официальное взвешивание 60кг, 66 кг с 17.30 до 18.00
-неофициальное взвешивание 73 кг, 81 кг с 18.00 до 18.30
-официальное взвешивание 73 кг, 81 кг с 18.30 до 19.00
-19.00 –совещание представителей и тренеров команд, жеребьёвка.
19 августа – торжественное открытие и начало соревнований в 10.00
-неофициальное взвешивание 90 кг, 100 кг, 100+ кг с 15.00 до 15.30
-официальное взвешивание 90 кг, 100 кг, 100+ кг с 15.30 до 16.00
-неофициальное взвешивание 48,52,57.63,70,78,+78 кг с 16.00 до 16.30
-официальное взвешивание 48,52,57.63,70,78,+78 кг с 16.30 до 17.00.
20 августа – начало соревнований в 10.00
21 августа – день отъезда и начало ТМ.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
К участию в Турнире допускаются спортсмены регионов России, при
наличии допуска врача к соревнованиям.
Возраст участников 2003 г.р. и старше.
Разряд участников не ниже 1 спортивного разряда в соответствии с ЕВСК.
Без ограничения в количественном составе.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
Заявки делегаций на участие подаются на почту judo-m@rambler.ru не
позднее 13.08.2021 г. в установленной форме (Приложение 1). Комиссия по
допуску участников 18.08.2021
с 11.00 до 17.00 по адресу КП СК
«Олимпийской деревни -80» (г.Москва, Мичуринский проспект,
Олимпийская деревня д.2). Перечень документов для представления в
мандатную комиссию:

•
•
•
•
•
6.2.

7.
7.1.
7.2.

паспорт;
договор (оригинал) или именной сертификат к коллективному договору
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и
здоровья;
полис обязательного медицинского страхования;
заявка в печатном виде, подписанная руководителем командирующей
организации с допуском врача и печатью ВФД.
Справка об отсутствии COVID -19, ПЦР тест (при необходимости,
необходимость определяется не позднее чем за 7 дней до начала
соревнований.
Телефон для справок: 8 (495) 685-68-29.
По размещению в гостинице ОД-80 связываться по телефону –
8(915)163-57-73 (Приглашенные судьи, команды, не участвующие в ТМ) до
13 августа.
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
Призовые места определяются в соответствии с правилами вида спорта
«дзюдо»
Итоговые протоколы о проведении соревнования предоставляются
Главным секретарем соревнования на бумажном и электронном носителях
в течение 3-х дней со дня окончания соревнования в Москомспорт и ООО
«Федерацию дзюдо России».

8.
8.1.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.
Спортсмен, занявший 1-е место, награждается кубком, медалью и
дипломом. Спортсмены, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются
дипломами, медалями. Тренер победителя награждается медалью.

9.
9.1.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Финансирование расходов по проведению Соревнования осуществляет
РОО «Федерация дзюдо Москвы» за счет собственных внебюджетных
средств и за счет средств субсидии Москомспорта при положительном
решении Комиссии о предоставлении субсидий Департамента спорта
города Москвы (объем бюджетных средств определяется по решению
Комиссии).
Расходы, связанные с командированием участников соревнования (проезд,
проживание, питание спортсменов и тренеров) несет командирующая
организация.
В случае превышения Норм расходов, финансирование происходит за счет
РОО «Федерация дзюдо Москвы».

9.2.
9.3.

РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ!
ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И ТРЕНЕРОВ!
В ПЕРИОД С 21 ПО 23 АВГУСТА ПРОЙДЕТ ТРЕНИРОВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ЦСиО
САМБО-70. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТМ – КАБАНОВ Д.Б. (8-965-130-43-44)
Ответственная за размещение - Комракова Мария Сергеевна.
8(977)269-42-49, info@judo-sorbis.com

