I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные спортивные соревнования Самарской области по дзюдо
(далее – соревнования) проводятся в рамках реализации календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Самарской области на 2017 год, утвержденного министерством спорта
Самарской области.
Самарская региональная общественная организация «Федерация Дзюдо»
аккредитована приказом министерства спорта Самарской области от 19.12.2011
№ 851-П.
Соревнования проводятся согласно Правилам соревнований по дзюдо,
утвержденным президиумом Федерации дзюдо России с дополнениями,
утвержденными на 2017 год (далее – Правила).
Целями и задачами проведения соревнований являются:
популяризация и пропаганда дзюдо в России;
повышение уровня мастерства спортсменов
укрепление дружеских связей ;
увековечивания в памяти ЗТР Иванникова П.И.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет министерство спорта Самарской области (далее – министерство)
и Самарская региональная общественная организация «Федерация Дзюдо»
(далее – СамРОО «ФД»).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия (далее – ГСК), состав которой утверждается СамРОО
«ФД».
Главный судья соревнований –Румянцев Александр Владимирович
Главный секретарь соревнований –Куракин Олег Владимирович
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения соревнований возлагается на СамРОО «ФД».
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования и договора (оригинала) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, которые представляются
в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Во время соревнований на месте их проведения должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.
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IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТУРНИРЕ
V Открытый турнир Самарской области по дзюдо памяти
ЗТР Иванникова П.И. среди юношей и девушек до 15 и 18 лет
Соревнования проводятся с 06 по 08 апреля 2017 года в универсальном
комплексе «МТЛ Арена» по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 253а.
Соревнования являются личными.
Соревнования проводятся среди юношей и девушек 2001-2003 г.р. в
следующих весовых категориях:
юноши 2001-2003 г.р. – до 46 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 66 кг, до
73 кг, до 81 кг, до 90 кг, свыше 90 кг.
девушки 2001-2003 г.р. до 40 кг, до 44 кг, до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг,
до 63 кг, до 70 кг, свыше 70 кг.
6 апреля 2017 – МБОУ СОШ №149 г.Самара ул.Солнечная 27
15:00- 19:00 – взвешивание во всех весовых категориях
19:00-20:00–совещание судей , представителей команд
7 апреля 2017 -У К МТЛ Арена» г. Самара, ул. Советской Армии, д. 253а.
08:00-09:00 –довзешивание иногородних команд
10.00 – жеребьевка
11:00 - 16:00 –предварительные поединки
юношей до 46 кг , до 55 кг , до 66 кг , до 81 кг , 90+ кг
девушек до 40 кг , до 48 кг , до 57 кг , до 70 кг .
16:00-17:00- Торжественное открытие соревнований
17:00- 20:00 – продолжение поединков, финальный блок и награждение
победителей и призеров соревнований.
8 апреля 2017 - У К МТЛ Арена» г. Самара, ул. Советской Армии, д. 253а.
08:00-09:00 –довзешивание иногородних команд
10.00 - жеребьевка
11:00 - 16:30 –предварительные поединки
юношей до 50 кг , до 60 кг , до 73 кг , до 90 кг .
девушек до 44 кг , до 52 кг , до 63 кг , 70+ кг .
17:00 –финальный блок и награждение победителей и призеров соревнований.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены прошедшие
отбор в своих физкультурно-спортивных организациях и имеющие
соответствующую подготовку. Имеющих членство в ФДР и оплативших
взносы за 2017 год.
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VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Именные заявки (2 экземпляра),
заверенные руководителями
физкультурно-спортивных
организаций
и
врачом,
подаются
в
главному секретарю соревнований в день приезда с паспортом
(свидетельством о рождении), договором (оригиналом) о страховании
жизни и здоровья от несчастных случаев, полисом обязательного
медицинского страхования, справка школьника с фотографией и печатью.
В заявке на каждого спортсмена должны быть указаны полные
сведения о дате рождения (число, месяц, год), спортивном разряде, весовой
категории, физкультурно-спортивной организации (общества), Ф.И.О.
(полностью) тренера.
Каждая команда в составе более 8 человек , обязана предоставить
судью в форме.
Каждый иногородний судья должен сдать в мандатную комиссию
соревнований копии паспорта, удостоверения судейской категории,
страхового свидетельства и ИНН.
Руководители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях и проживании
подаются до 31 марта 2017 года. Организации, не подтвердившие свое
участие, проживанием не обеспечиваются.
По вопросам о турнире :
Мордвинов Сергей Михайлович 8-937-986-38-86
По вопросам о проживании :
Супонев Андрей Сергеевич 8-927-005-4-005
Предварительные заявки на турнир:
Куракин Олег Владимирович 8-927-747-30-93 oleg_samara63@mail.ru
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры соревнований определяются согласно правилам
по дзюдо.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры в личных соревнованиях награждаются
дипломами и медалями соответствующих степеней, денежными призами .
IХ. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием, страховкой
спортсменов, тренеров, представителей и судей, несут командирующие
организации.
Расходы, связанные с оповещением СМИ, осуществляются за счет
средств СамРОО «ФД».
Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2017 году на
данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных расходов.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования .

