2. Сроки и место проведения
Место проведения соревнований: г. Курган, ул Сибирская, дом 1 Спортивный
комплекс им. В.Ф. Горбенко
Сроки проведения соревнований: 07-10 мая 2019 года
День приезда 07 мая 2019 года.
День отъезда 10 мая 2019 года.
3. Руководство проведением соревнований
1.
Управление по физической культуре и спорту Курганской области;
2.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областная детско-юношеская спортивная школа»;
3.
Государственное
бюджетное
учреждение
«Спортивная
школа
олимпийского резерва №1»;
4.
Курганская
региональная
физкультурно-спортивная
общественная
организация «Федерация дзюдо»;
5.
Межрегиональная общественная организация «Федерация дзюдо «УралЗападная Сибирь»
Главный судья: А.С. Мохирев, судья Всероссийской категории (г. Тюмень)
Главный секретарь: В.В. Ларин, судья Всероссийской категории (г. Нижний
Тагил)
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2003-2005 г.р.
спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации Уральского
федерального округа.
Состав команды до 20 человек, до 9 юношей и до 8 девушек, до 3 тренеров (в
том числе 1 руководитель команды).
Команда, делегирующая пять и более спортсменов, обязаны иметь 2 судей.

5. Программа соревнований
7 мая 2019 г. – день приезда
12.00-17.00 - работа комиссии по допуску участников (г. Курган, ул. Сибирская, 1).
17.00-18.00 - совещание судей (г. Курган, ул. Сибирская, 1).
18.00-19.00 - совещание представителей команд, тренеров (г. Курган, ул. Сибирская, 1).
18.30-19.00 - неофициальное взвешивание участников 1-го дня соревнований
19.00-19.30 - официальное взвешивание участников 1-го дня соревнований
Юноши: до 46, 50, 55, 60,66 кг.
Девушек: до 40, 44, 48, 70 кг.
19.30-20.00 – жеребьёвка участников 1-го дня соревнований.
8 мая 2019 г. – 1 день соревнований
10.00 – торжественное открытие
10.15 – предварительные поединки 1-го дня соревнований, полуфинальные и
финальные встречи.
18.00-18.30 – предварительное взвешивание 2-го дня соревнований
19.00-19.30 – официальное взвешивание 2-го дня соревнований
Юноши: до 73, 81, 90, св. 90 кг.
Девушек: до 52, 57, 63, св. 70 кг.

19.30-20.00 – жеребьевка
9 мая 2019 г. – 2 день соревнований
10.00 – предварительные поединки 2-го дня соревнований, полуфинальные и
финальные встречи.
10 мая 2019 г. – день отъезда
6. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся по международным правилам дзюдо с учетом
последних изменений и дополнений. Система проведения олимпийская с двойным
утешением от полуфиналистов, круговая.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, начисленных
по Правилам дзюдо, за первое место присуждается 14 очков, за второе – 12 очков и
т.д.
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде,
имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
7. Награждение победителей
Участники, занявшие I, II, III места в каждой весовой категории, награждаются
грамотами и медалями. Команды, занявшие I, II, III места, награждаются кубками.
8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несут ГБУДО
«Областная детско-юношеская спортивная школа»: оплата питания судей
соревнований, награждение победителей и призеров в каждой возрастной категории за
счет средств, выделенных на развитие вида спорта; Курганская региональная
физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация дзюдо»;
Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров в
составе делегаций на соревнования (проезд, проживание, питание) обеспечивают
командирующие организации.
Допускается
привлечение
спонсорской
благотворительной
помощи,
добровольных пожертвований.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
«Обеспечение
безопасности
участников
и
зрителей
соревнований
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. №353.
В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» обязанности
организатора соревнований по принятию мер по обеспечению общественного порядка
и общественной безопасности при проведении данных соревнований возлагается на
ГБУДО «Областная детско-юношеская спортивная школа».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134нг "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".
Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении
соревнований являются:
 Главный судья – А.С. Мохирев
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.

10. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала
договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья,
который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.
11. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие направлять не позднее 26 апреля 2019 года
по электронному адресу: vo-lar@yandex.ru . Команды, не предоставившие заявки в
срок, до соревнований не допускаются.
Предварительные заявки на проживание подаются до 26 апреля 2019 г. по
номеру телефона ________________ – __________________.
Справки по телефону: 8(3522) 24-92-00, 8-912-575-70-54 Муравлёва Ирина
Владимировна.
Официальные заявки в двух экземплярах, заполненные машинописным текстом
(Фамилия, Имя, Отчество каждого спортсмена, тренера и представителя записываются
в заявке полностью), а также требуемые документы должны быть представлены в
комиссию по допуску в день официального приезда.
Каждый участник должен представить справку с указанием года рождения из
общеобразовательной школы с указанием года рождения с фотографией, заверенной
гербовой печатью и подписанную директором (оттиск печати должен читаться на части
фотографии), паспорт или свидетельство о рождении в подлиннике.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

Директору ГБУДО «ОДЮСШ»
И.П. Гаста
Согласие на обработку персональных данных
(заполняется родителем или другим законным представителем в случае, если кандидат не достиг 18 лет)
Я, нижеподписавшийся(шаяся) _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя или другого законного представителя полностью)

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации согласно паспорту)

__________________________________________ серия __________ № ____________выдан ____________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность

__________________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда)

в соответствии со ст. 9 Федерального Закона Российской Федерации от 26.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей
волей и в своем интересе выражаю согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных
данных ГБУДО «ОДЮСШ , находящемуся по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 144 Б (далее Оператор): фамилия, имя,
отчество; контактные телефоны, адрес; место работы, должность.
Также, руководствуясь волей и интересом несовершеннолетнего субъекта персональных данных, _______________
___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего субъекта персональных данных полностью)

__________________________________________ серия __________ № ____________выдан ____________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность

__________________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда)

проживающего(ей) по адресу_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
законным представителем которого я являюсь на основании_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты свидетельства о рождении, доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

даю согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку его персональных данных согласно следующему
перечню, разрешенным действиям и целям: табельный номер; фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол;
адрес проживания; паспортные данные; свидетельство о рождении; гражданство; спортивное звание (разряд); дата присвоения
разряда; стаж занятия спортом; этап соревновательной подготовки; спортивная дисциплина; участие в соревнованиях;
спортивные результаты (достижения); ИНН; СНИЛС; реквизиты медицинского страхового полиса; контактный телефон;
наименование образовательного спортивного учреждения; фотография; программа спортивной направленности; номер класса;
номер школы; сведения о тренере (ФИО, категория), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ (Управление по
физической культуре, спорту и туризму Курганской области (г. Курган, ул. Куйбышева, д. 35); ГБУ «Курганский областной
врачебно-физкультурный диспансер» (г. Курган, ул. Красина, д. 76); в организации для проведения участия в соревнованиях, в
соответствии с календарем спортивно-массовых мероприятий на текущий год), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных с целью привлечения максимально возможного числа детей и подростков к
систематическим занятиям спортом, направленных на развитие их личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание
физических, морально – этических и волевых качеств, для обеспечения соблюдения законов РФ и иных нормативных правовых
актов.
Так же даю свое согласие на включение в общедоступные источники персональных данных (в соответствии с п.1 ст.8 ФЗ № 152
от 27.07.2006г.), а именно размещение на официальном сайте Оператора, информационных стендах ГБУ «СШОР № 1» (г.
Курган, ул. Сибирская, 1), следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; фото; год рождения; спортивное звание
(разряд); спортивная дисциплина; дата присвоения разряда; спортивные результаты (достижения).
Я соглашаюсь также с тем, что Оператор может обращаться непосредственно ко мне или несовершеннолетнему субъекту
персональных данных по телефону и/или электронной почте для уточнения обрабатываемых персональных данных.
Настоящее согласие на обработку персональных данных дается с момента его подписания на срок проведения соревнований
субъекта персональных данных в ГБУ «СШОР № 1» и может быть отозвано путем подачи Оператору письменного заявления.
Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных, права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
________________/__________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

________________
(дата)

