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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого республиканского турнира по дзюдо в рамках
3-го этапа Детской Лиги Республики Мордовия среди мальчиков и
девочек 2005-06г.р., юношей и девушек 2003-04 г.р.
24-25.11. 2017г,
1. Общие положения
1.1. Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Республики Мордовия на 2017 год, утвержденным
приказом Минспорта Республики Мордовия от 28.12.2016 г. № 481, а также
правилами вида спорта: ДЗЮДО
Настоящее положение разработано в соответствии с Порядком
утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных
мероприятиях и спортивных соревнованиях Республики Мордовия и
требования к их содержанию, утвержденным приказом Минспорта
Республики Мордовия от 29.12.2012 г. № 384, и устанавливает порядок
организации и проведения Соревнования.
1.2. Основные цели Соревнования:
пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни,
привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям
дзюдо;
подготовка спортивного резерва;
повышение судейской квалификации;
1.3. Задачами проведения Соревнования являются:
популяризация развития дзюдо в Республики Мордовия;

повышение спортивного мастерства;
выявление сильнейших спортсменов для представления сборной
команды Мордовии по дзюдо в этой возрастной группе;
обмен опытом спортивной и тренерской работы;
1.4. При проведении Соревнования запрещается:
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований,
включенных в положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях;
участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329 «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
1.5. Проведение Соревнования осуществляется в соответствии с
установленными законодательством о физической культуре и спорте
требованиями о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним.
2. Права и обязанности организаторов
2.1. Общее руководство организацией спортивного соревнования
осуществляет РОО «Федерация дзюдо Республики Мордовия», ГБУ РМ
«СШОР по дзюдо», судейская коллегия РМ по дзюдо.
Председатель организационного комитета - Стрыгин В.О.
2.2. Непосредственное проведение физкультурного мероприятия
возлагается на коллегию судей, утвержденную в установленном порядке.
Судейская коллегия обеспечивает соблюдение правил и условий
проведения спортивных соревнований.
Судейство осуществляется спортивными судьями в соответствии со
своей квалификацией, судейской специализацией и категорией, с правилами
вида спорта и положением о спортивном соревновании.
2.3. Ответственность за проведение Соревнований возлагается на
организаторов Соревнований.
Ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности при
проведении Соревнований несут организаторы, собственники, пользователи
объектов спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.Организаторы
соревнований
совместно
с
собственником
(пользователем) объекта спорта разрабатывают и утверждают, план
мероприятий по проведению Соревнований по согласованию с
территориальными органами внутренних дел в срок не позднее 10 дней до
начала Соревнований.
2.5. Контакты ответственных исполнителей.
Информация о соревнованиях по тел: 8(8342)33-04-19 - ГБУ РМ
«СШОР по дзюдо». Стрыгин Вадим Олегович - сот: 89375143434
mail: school-judo-rm@yandex.ru

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей

3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.
№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований», а также требованиям правил по
видам спорта, включенным в Соревнования.
3.2. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к
проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном
порядке, приказом МВД России от 17 ноября 2015 г. № 1092 «Об
утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест
проведения официальных спортивных соревнований и техническому
оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности».
3.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 1 марта 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».
3.4. Участие в соревновании осуществляется только при наличии
полиса (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника соревнований.
3.5. Страхование участников соревнований может производиться как за
счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Республики
Мордовия.
3.6. Зрителям при посещении официальных спортивных соревнований
необходимо руководствоваться постановлением Правительства РФ от 16
декабря 2013 г. № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при
проведении официальных спортивных соревнований».

4. Общие сведения о Соревнованиях

4.1. Соревнования проводятся 24 -25 ноября 2017 г. по адресу: г.
Саранск, ул. Ульянова 18а стр. 1, с/к «Олимп».
4.2. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам и
весовым категориям по дзюдо:
Мальчики 2005 -2006 г.р.; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50; 55; св. 55 кг.
Девочки 2005- 2006 г.р.; пять весовых категорий, которые определятся
на взвешивании
Юноши 2003-2004 г.р.; 38,42,46,50,55,60,66,73, св. 73кг.
Девушки 2003-2004г.р.; пять весовых категорий, которые определятся
на взвешивании.
4.3. Программа соревнований:
24.11.17г. День приезда.
17.00 - 18.00 официальное взвешивание.
25.11.17г. День проведения соревнований.
8.00 - 9 .0 0 продолжение официального взвеш ивания.
9 .0 0 -1 0 .1 5 жеребьевка, совещание судей и представителей.
10.15
Торжественное
открытие,
начало
соревнований,
предварительные схватки.
После окончания предварительных схваток финальный блок,
награждение победителей и призеров.
5. Требования к участникам и условия допуска
5.1. К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие
соответствующую
квалификацию,
заявку
определенного
образца
(представленную не позднее 20.11.2017 г.) заверенную в РВФД, документы
удостоверяющие личность, а так же страховку от несчастных случаев.
Команда из 5 и более человек, обязана предоставить на соревнования
аттестованного судью.
6. Заявка на участие
6.1. Заявки по форме согласно приложению к Положению о
Соревновании и документы удостоверяющие личность и подтверждающих
возраст спортсмена, его спортивную квалификацию (спортивный разряд,
спортивное звание), результаты выступления спортсмена на соревнованиях
более низкого статуса, отсутствие медицинских противопоказаний для
участия в спортивных соревнованиях в двух экземплярах
6.2. Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов представленных на соревнования. Ответственность
за подготовку спортсменов, возлагается на тренеров.

7. Условия подведения итогов

7.1. Победители и призеры в личном зачете оцениваются следующим
образом: I м. - 7 очков; II м. - 5 очков; III м. - 3,5 очка.
7.2. Командные места определяются по общей сумме очков в каждой
возрастной группе.
7.3.
Утвержденные
протоколы
соревнований,
организаторы
представляют на бумажном и электроном носителях в Министерство спорта и
физической культуры Республики Мордовия, в течение 7 дней после
окончания соревнований.
8. Награждение победителей и призеров
8.1. Условия награждения в личном зачете. Участники, занявшие
1 - 3 места награждаются медалями и грамотами.
8.2. Условия награждения в командном зачете. Команды, занявшие
1 - 3 места награждаются дипломами.
9.

Финансовые расходы

9.1. Организаторы Соревнований РОО «Федерация дзюдо РМ», ГБУ
РМ «СШОР по дзюдо» и Минспорт РМ обеспечивают долевое участие в
финансировании соревнований по согласованию.
Финансирование Соревнований осуществляется за счет средств
республиканского бюджета Республики Мордовия в соответствии с
постановлением Правительства Республики Мордовия от 8 декабря 2008 г.
№557 «Об утверждении Положения о финансировании мероприятий,
включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий
Республики Мордовия и Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских
и международных
физкультурных
и
спортивных
мероприятий» и постановлением Правительства Республики Мордовия от
08.09.2003 № 420 «Об утверждении норм расходов на обеспечение
участников спортивных мероприятий и обслуживающего персонала», а также
внебюджетных источников (согласно смете расходов).
9.2. Расходы по командированию участников на Соревнования
(проезд, суточные в пути, страхование участников) обеспечивают
командирующие организации.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

