здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134 н «О порядке организации
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий)».
Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований
требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения
соревнований по данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма
(медицинское обеспечение).
Представители делегаций несут персональную ответственность за безопасность и
поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за подлинность и
достоверность предоставленных документов участников.
6. Участники турнира
К участию в турнире приглашаются спортсмены (юноши и девушки 2005-2007 г.р.)
России и зарубежных стран, допущенные врачом. В мандатную комиссию подается заявка
установленной формы, в печатном виде, свидетельство о рождении, справка учащегося с
фотографией со школы, медицинский полис, страховка от несчастного случая, согласие на
обработку персональных данных.
Юноши и девушки 2007 г.р. должны иметь дополнительную справку от врача (о
допуске), расписку от родителей и личного тренера заверенную гербовой печатью
организации.
От каждой команды допускается 14 спортсменов (юношей): 12 человек и в двух любых
весовых категориях разрешается сдваивание. У девушек ограничений по количеству участниц
от команд нет.
Команда более 5 человек должна иметь не менее 1 судьи. Судьи должны иметь с
собой судейскую форму с галстуком, сменную обувь, документы: паспорт, свидетельство
ИНН, СНИЛС, судейское удостоверение (с указанием действующей судейской категории).
7. Награждение победителей
Участники, занявшие I, II, III – места в каждой весовой категории награждаются
дипломами и денежными призами.
8. Финансовые расходы.
Соревнования проводятся за счет долевого финансирования Министерства по физической
культуре и спорту Челябинской области, Управления по физической культуре, спорту и туризму
Администрации города Челябинска, Уральского государственного университета физической
культуры, ЧООО «Федерация дзюдо», ООО «Равис - птицефабрика Сосновская» и спонсоров
турнира.
Все расходы, связанные с командированием команд несут командирующие организации.
9. Программа соревнований
19 апреля 2019 г. - день приезда, размещение
Работа мандатной комиссии с 14.00 - 16.00 ч
Совещание судей, представителей команд в 18.30 ч
Взвешивание с 17.00 - 18.30 ч
20 апреля 2019 г. – день соревнований
Неофициальное взвешивание с 06.00 - 07.00 ч, официальное взвешивание с 07.00 - 08.00 ч
Начало предварительных и финальных поединков:
С 10.00 ч юноши 2005 – 2007 г.р. - весовые категории 30 кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг
девушки 2005-2007 г.р. – весовые категории 36 кг, 40 кг, 57кг
С 14.30 ч юноши 2005 - 2007 г.р. - весовые категории 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг,
+81 кг (до 90 кг)
Торжественное открытие соревнований в 14.00 ч

21 апреля 2019 г. – мастер - класс
С 10.00 ч - мастер-класс проводят тренер сборной Германии Славко Текич – 6 ДАН и Юрий Степкин - 6 ДАН
22 апреля 2019 г. - день отъезда
10. Заявки
Заявки и подтверждение об участии в турнире, а также заявки на бронирование мест в
гостинице присылать до 10 апреля 2019 г. по факсу: +7(351)444-51-65, E-mail:
ravisjudo@mail.ru.
По вопросам обращаться по тел.: +79507228472 – Костарев Василий Владимирович,
+79514608767 – Базилов Евгений Наильевич
+79823651301 – Сидорова Ирина Сергеевна
E-mail: ravisjudo@mail.ru
Данное положение является официальным вызовом на турнир
Организационный комитет благодарит вас за участие в турнире и желает успешного
выступления!

