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Положение ·•
О проведении Турнира по дзюдо «Путь вои�а» (реестровый № 1838)
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
- приобретения соревновательного опыта;
- выявления сильнейших спортсменов школы в возрастных группах;
- укрепления спортивных связей между коллективами дзюдо;
- вьшолнения спортивных разрядов в соответствии с требованиями ЕВСК
11. Организация соревнований.
Общее руководство осуществляет ГБУ «СШОР № 47» Москомспорта.
Ответственный за проведение соревнований - старший тренер отделения дзюдо
Крывелева Н.Б., соревнования обслуживаются бригадой судей из 14 чел. Главный судья
соревнований-Крутовских С.С., главный секретарь- Филатов А.О.
11. Место и время проведения соревнований.
Соревнования проводятся 9 декабря 2017 г., в спортивном зале «Орехово» (ГБУ
«СШОР № 47» Москомспорта Каширское шоссе, д.94 корп.1). Проезд: ст.м.
Домодедовская, далее пешком.
Взвешивание участников: весовые категории юношей 42,46,50,55 - взвешивание с
10.00 до 10.30, начало соревнований -в 11.30, весовые категории 60,66,73,+73 кг юношей
и всех девушек-взвешивание с 15.00 до 15.30, начало соревнований в 16.30, окончание в
20.00.
111. Участники соревнований.
В соревнованиях принимают участие спортсмены ГБУ «СШОР № 47»
Москомспорта и приглашенные коллективы г. Москвы и регионов России: юноши
2002-2004г.р., весовые категории: 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 кг; девушки 2002-2004г.р. 3
категории по факту взвешивания. По решению оргкомитета, по окончании взвешивания,
весовые категории могут быть изменены.
IV. Условия проведения.
Соревнования проводятся в виде личного первенства. К участию в соревнованиях
допускаются спортсмены в соответствии с заявкой, подписанной тренером. Каждый
участник должен иметь медицинский допуск. Участник должен предъявить на
взвешивании документ, удостоверяющий личность (общегражданский паспорт,
свидетельство о рождении и справку из школы с фотографией и оттиском печати на
фотографии), страховой полис от несчастного случая на время проведения соревнований.
Приглашенные организации допускаются по заявке, заверенной врачом ВФД и
руководителем организации. Соревнования проводятся по Международным правилам.
Победы, одержанные на данных соревнованиях, учитываются для присвоения разрядов в
соответствии с требованиями ЕВСК.
V. Награждение.
Победители и призеры соревнований среди девушек и юношей награждаются
медалями и дипломами.
VI. Финансирование.
Расходы по подготовке и проведению соревнований несет ГБУ «СШОР № 47»
Москомспорта.
Расходы по командированию несут командирующие организации.
Ответственный за проведение соревнований
Н.Б.Крывелева
старший тренер отделения дзюдо

