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1. Цели и задачи 

 популяризация и развитие дзюдо среди детей; 

 вовлечение детей в занятия физкультурой и спортом; 

 духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения; 

 повышение спортивного мастерства; 

 развитие и укрепление дружеских связей между спортивными клубами; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 04.09.2022 г. в МБОУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» города Пензы (ул. Бекешская, 14). 

04.09.22. 08.00 – заседание мандатной комиссии по допуску участников 

к соревнованиям. 

Взвешивание: 

- 08.00-08.30: юноши 2009-2010 г.р. в.к. 30, 34,38,42. кг.; 

- 11.00-11.30: юноши 2009-2010 г.р. в.к. 46, 50, 55, 60, 66, +66 кг.; 

Провес 500 грамм. 

- 13.30-14.00: девушки 2009-2010 г.р. в.к. по итогам взвешивания. 

 

Начало соревнований: 

Юноши: 

- 09-00: юноши 2009-2010 г.р. в.к. 30, 34,38,42. кг 

- 12-00: юноши 2009-2010 г.р. в.к. 46, 50, 55, 60, 66, +66 кг. 

Девушки: 

- 14-30: девушки 2009-2011 г.р.  

 

3. Руководство 

Общее руководство проведением мероприятия осуществляет 

объединение «Дзюдо» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы, ВПО «Вымпел» 

МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнований – судья 1 категории 

Кояков П.В., секретарь – судья 1 категории Макеев В.Ю., комендант 

соревнований – Давыдов Д.П. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 

программу проведения турнира. 
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4. Участники 

К участию в соревнованиях допускаются юноши 2009-2010 г.р. и 

девушки 2009-2010 согласно весовых категорий.  

Каждая команда должна быть представлена судьями. 

 

Участники соревнований представляют в комиссию по допуску 

участников следующие документы: 

- именную заявку, заверенную руководителем командирующей 

организации по форме: 

 

ЗАЯВКА 

для участия в турнире по дзюдо  

среди _____________________________ 
 (указать юноши или девушки и возрастную группу) 

от команды_______________________________________ 
 (наименование спортивной организации, город, регион) 

«     »              2022 года в г. Пенза. 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество участника 

(полностью) 

Дата рождения 
(число, месяц, год) 

Вес. 
кат. 

Спортивный 
разряд 

Организация, 
город 

Фамилия, имя, 
отчество тренера 

(полностью) 

Виза 
врача 

        

 

К участию в соревнованиях допущено _______ (________________) человек 

 

«______»______________ 2022 г.                                              Врач _________________    

(Ф.И.О.)  

  М.П. 
 

 

Тренер-представитель                                                                          _________________    

(Ф.И.О.) 
  

 

Руководитель спортивной организации                                            _________________    

(Ф.И.О.) 

  М.П. 
 

Участники соревнований должны иметь при себе следующие 

документы:  

1. свидетельство о рождении; 

2. справку школьника с фотографией и печатью; 

3. страховой полюс о добровольном страховании от несчастных случаев; 

Соревнования проводятся по действующим правилам 

Международной федерации дзюдо с ограничениями по возрасту.  

Требования к форме: белое кимоно.  

Соревнование будет проходить на 2 татами. 
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5. Условия подведения итогов, награждение победителей 

Соревнования личные, проводятся по действующим правилам вида 

спорта. Победители и призеры награждаются медалями и дипломами.  

 

6. Заявки 

Заявки на участие в соревнованиях, оформленные надлежащим образом 

и заверенные печатями врача и командирующих организаций, подаются в 

главную судейскую коллегию в день соревнований.  

К соревнованиям допускаются команды, оформившие заявки 

надлежащим образом. 

Предварительные заявки принимаются до 01.09.2022 года на 

электронную почту samuray.1968@yandex.ru  для формирования 

протоколов взвешивания в электронном виде. 

Контактный телефон оргкомитета: 89270977581 

Внимание!  

Вход в МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы здание только в сменной обуви!   

 

7. Прием участников 

Расходы, связанные с проездом и питанием участников соревнований, 

несут командирующие организации.  

 

8. Безопасность 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007 г. № 329 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

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 

18.04.2014 г. № 353.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 г. № 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».  

mailto:samuray.1968@yandex.ru
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Непосредственный организатор соревнований для оказания первой 

медицинской помощи обеспечивает дежурство бригады скорой помощи. 

Организаторы мероприятия не несут ответственность за травмы и ущерб 

здоровью, полученные участниками во время соревнований. Данная 

ответственность возлагается на самих спортсменов, их родителей и 

организации, заявившие для участия в соревнованиях данных спортсменов. 

 

9. Меры по предотвращению распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

1. Организатор соревнований обеспечивает участникам соревнований, 

прибывающим на территорию проведения соревнования, «входной фильтр» с 

проведением термометрии путем бесконтактного контроля температуры тела 

и обязательным отстранением от нахождения на территории проведения 

соревнования лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками 

респираторного заболевания. 

2. Организатор соревнований обеспечивает нахождение кожных 

антисептиков в местах общего пользования на территории проведения 

соревнований. 

3. Участники, судьи и обслуживающий персонал спортивных 

соревнований обязаны использовать средства индивидуальной защиты 

(маски, перчатки), за исключением периода соревновательной и 

тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей). 

4. Спортсмены, тренеры, судьи самостоятельно обеспечивают себя 

средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

5. На всей территории проведения соревнования действует норма 

социального дистанцирования в 1,5 метра, за исключением соревновательной 

деятельности.  

6. Организатор соревнований обеспечивает проведение влажной уборки 

помещений в местах общего пользования с применением дезинфицирующих 

средств, а также регулярную обработку контактных поверхностей (поручней, 

ручек дверей, выключателей и др.). 

7. По окончании соревнований организатор обеспечивает основные 

меры по дезинфекции помещений на территории проведения соревнований. 

8. Организация мандатной комиссии осуществляется с учетом допуска в 

помещение по одному человеку с обязательным использованием средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки) как участникам, так и членам 

комиссии, и соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра в помещении 

комиссии и перед входом.  

9. Кроме участников в соревновательной зоне могут находиться только 

тренеры в местах для секундирования. 
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10. Официальным лицам соревнований (судьям, секретарям, врачам) и 

сотрудникам проводящей организации, ограничить личные контакты и 

использовать средства связи, такие как рация или мобильный телефон. 

11. Допускается проведение церемонии награждения с учетом 

обязательного использования средств индивидуальной защиты (маски, 

перчатки) и соблюдении социальной дистанцию в 1,5 метра. 

12. Не допускается использование питания на территории проведения 

соревнования, за исключением продуктов произведенных и упакованных в 

заводских условиях. 

13. Ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного и тренировочного процессов. 

14. Участие зрителей на территории проведения соревнований не 

допускается. 

15. Организатор спортивных соревнований проводит инструктаж с 

представителями команд о необходимости соблюдения участниками 

спортивных соревнований требований настоящего Положения, 

незамедлительном доведении представителя команды до сведения 

организаторов о любых отклонениях здоровья и признаках ОРВИ участников 

спортивных соревнований. 

16. В случае выявления повышенной температуры и (или) иных 

симптомов ОРВИ у участников спортивных соревнований необходимо: 

— уведомить главного врача спортивных соревнований; 

— изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными 

симптомами ОРВИ и направить в медицинскую организацию; 

— выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с 

повышенной температурой тела. 

 

 

Данное Положение является  

официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

Дополнение к положению. 

 

1. Вход в ДД(Ю)Т только в сменой обуви (не бахилы). 

2. Вход в спортивный зал в сланцах или тапочках (не в кроссовках). 

3. Принимать пищу в спортивном зале запрещено (для этого есть место 

на 1 этаже). 

Убедительная просьба после себя мусор не оставлять. 


