ПОЛОЖЕНИЕ
об XX ежегодном открытом детско-юношеском
турнире по дзюдо
«ЮНЫЙ САМСОН»
Санкт-Петербургская Лига Дзюдо «АВРОРА»
в 2017/18 учебном году
1. Сроки и место проведения:

Турнир проводится 14Л0.2017г по адресу: г РОССИЯ, Санкт-Петербург,
пр. Юрия Гагарина, дом 8
ст.м. Парк Победы (центральный вход с ул. Гагарина).
2. Организаторы мероприятия:
-РОО «Спортивная федерация Дзюдо и Самбо»
-Общественная организация «Региональная спортивная федерация дзюдо СанктПетербурга»
-Фонд поддержки и развития дзюдо имени Анатолия Рахлина
Партнеры турнира
-НП «Строительный Ресурс»
- СРО НП ПЖК «МежРегионРазвитие»
- ООО «Север-Метрополь»
- ОАО «ХРОНОТРОН»
Судейство соревнований осуществляется бригадой судей Федерации дзюдо СанктПетербурга
5. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
5.1. Юноши и девочки 2006-07 гг.рожд.
Девочки:
весовые категории - 28, 31, 34, 37, 40, 44, +44кг.
Юноши:
весовые категории - 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55,+55 кг.
6. Программа соревнований:
14.10.2017 г.
09.00 - 18.00
Работа мандатной комиссии
09.00 - 10.00
Приезд, регистрация участников, взвешивание
10.00 - 11.00
Жеребьёвка
11.00 - 17.00
Начало турнира. Предварительные, полуфинальные,
финальные
поединки.
12.00 - 12.20
Торжественное открытие турнира почетными гостями.
17.00 - 17.45
Подведение итогов, награждение победителей и призёров категорий.
17.45 - 18.00
Закрытие соревнований, отъезд делегаций.
6. Условия подведения итогов
Турнир проводится по действующим правилам МФД, по олимпийской системе, с учётом
возрастной группы. При количестве участников в весовой категории 5 и менее - по
круговой системе. Апелляция подается главному судье только представителем
команды, указанным в заявке. На турнире будет обеспечена видеофиксация всех
поединков(при наличии оборудования). Итоговые протоколы и справки предоставляются
организаторами в день соревнований, непосредственно после подведения итогов.
7. Награждение
Участники, занявшие призовые места в своих весовых категориях, награждаются
дипломами, медалями за 1 -3 места, кубками (другой наградной продукцией) за 1 место.
По итогам соревнований, командам победительницам будут вручены командные кубки за I,
II,и III места

8. Рейтинговые очки начисляются следующим образом: 1 место - 20 очков; 2 место - 15
очков; 3 место — 10 очков; 5 место - 7 очков.
Рейтинг для жеребьевки действует в той категории, в которой участвует спортсмен.
9. Условия финансирование
Расходы, связанные с подготовкой и проведением турнира, несут организаторы за счёт
собственных и привлечённых средств.
Расходы связанные с участием в турнире (проезд, питание, страховка,) обеспечивают
командирующие организации.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Турнир
проводится
на
спортивных
сооружениях,
отвечающих
требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории РФ.
Ответственными за безопасность являются: руководитель спортивных сооружений,
главный судья соревнований.
Руководители команд-участниц соревнований несут персональную ответственность за
поведение своих спортсменов и соблюдение ими правил техники безопасности при
проведении соревнований.
Медицинское сопровождение соревнований предоставляется организаторами турнира.
11. Подача заявок на участие
Предварительные заявки просим отправлять на почту vadimdana@mail.ru . Заявки подаются
в день взвешивания, отдельно на каждую возрастную группу, количественный состав
команд не ограничен.
12. Размещение иногородних участников
Возможно размещение участников и сопровождающих, а так же питание, в межвузовском
студенческом городке, по адресу: Новоизмайловский пр. 16 кор.6. Размещение и питание
команды осуществляют за свой счет. Предварительные заявки по телефону
+7(916)634-19-29.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ

judosambo.ru
aurorajudo.ru
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР.

Благодарим за принятое приглашение, желаем успешного выступления.
Телефон для связи +7 964 332 70 03
Сайт www.iudosambo.ru
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