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«Утверждаю»
Председатель комитета
по физиче кой культуре
области
и спорту урс
А.А.Марковчин

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ХХХI турнира по дзюдо среди юношей
2002-2004гг.р. памяти воина-интернационалиста
Юрия Харланова.
1. Цели
• укрепление дружественных связей регионов России;
• воспитание личности гражданина и патриота, воспитание чувства любви ?уважения подрастающего поколения к героической истории нашей Родины;
• повышение спортивного мастерства молодежи;
• популяризация данного вида спорта.
2. Задачи
• укрепление дружественных связей регионов России;
спортивно-массовых
совместных
•реализация
образовательными учреждениями г. Курска.
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3. Время и место проведения
Турнир проводится по международным правилам дзюдо 16 декабря 2017 г. в
г. Курске по адресу: СК ЮЗГУ (ул. 50 лет Октября, 94).
Взвешивание с 8.00 до 9.00.
Торжественное открытие соревнований в 11.00.
Начало соревнований в 11.30.
4. Руководство проведением соревнования
Общее руководство проведением соревнования осуществляет комитет по
физической культуре и спорту Курской области, АУ КО «Управление по
организации и проведению спортивных мероприятий» и федерация дзюдо
Курской области. Непосредственное проведение соревнования возлагается на
главную судейскую коллегию.
5. Участники соревнования
К участию в соревнованиях допускаются юноши 2002-2004, г.р. в весовых
категориях:
до42кг, 4бкг, 50кг, 55кг, бОкг, ббкг, 73кг, 81кг, +81кг, имеющие
соответствующую спортивную подготовку и допущенные врачом по
состоянию здоровья. На взвешивании спортсмены предоставляют
следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении со справкой г
фотографией, заверенной печатью учебного заведения, оригинал договора
страхования жизни от несчастного случая.
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б.Определение победителей и награждение.
Победители и призёры соревнования определяются в поединках в
личном первенстве в каждой весовой категории по действующим правилам,
утверждённым федерацией дзюдо России.
Участники, занявшие первые, вторые и два третьих места в поединках
награждаются медалями и дипломами,
7. Финансирование
Расходы по командированию и пребыванию участников на соревновании
(проезд, суточные в пути, питание во время соревнования) обеспечивают
командирующие организации.
Расходы, связанные с проведением соревнования (оплата работы
судейской коллегии, обслуживающего персонала, награждение, канцтовары)
— из средств областного бюджета, предусмотренных для проведения
спортивных мероприятий согласно смете.
Расходы, связанные с оплатой услуги спортзала несет федерация дзюдо
Курской области, СК «Борьба», МБУ ДО «ДЮСШ имени Н.И. Солодухина».
8.Заявки и страхование участников.
Предварительные заявки на участие в турнире подаются по электронной

почте doddush(a mail.ru или факсу 8(4712) 50-63-13. Именные заявки г:
установленной форме на каждого участника подаются 16.12.20 17 г. перед
началом взвешивания участников.
Допуск на соревнование только при наличии оригинала договора о
страховании от несчастных случаев,жизни и здоровья,который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника
соревнования,а также страхового медицинского полиса. При
отсутствии оригинала договора о страховании от несчастных случаев,
жизни и здоровья,и медицинского полиса спортсмен к соревнованиям
не допускается.
Данное положение является официальным вызовом на турнир

АУ КО «Управление по организации и проведению спортивных
мероприятий»
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