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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Курской области по дзюдо среди
мальчиков и девочек до 13лет.(2006-2007гг.р.)
1. Цели.
-Дальнейшее развитие и популяризация дзюдо в области,
- дальнейшее улучшение учебно-тренировочного процесса.
2..Задачи.
-Повышение спортивного мастерства спортсменов;
-отбор и комплектование сборных команд области.
З. Сроки и место проведения соревнования.
Соревнования проводятся 04 апреля 2018 года в г. Суджа, МКУ РФСТ «СУДЖА»
Взвешивание участников соревнования с 9.00 до 10.00 часов.
Парад - открытие соревнования в 11.00 часов.
Начало соревнования: 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 соревнований возлагается на главную судейскую

коллегию.
5. Участники и условия проведения соревнований.
К участию в соревновании допускаются команды КФК, СК, ДЮСШ и районов области,
участники 2006- 2007 г.р. Каждая команда обязана предоставить судью не ниже 1
спортивной категории в соответствующей судейской форме (в противном случаи
команда не будет допущена).
Весовые категории:
Юноши: 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, +55 кг.
Девушки: 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, +52 кг.
6. 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 третьи места в поединках награждаются
медалями и дипломами,
7. Финансовые расходы.
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 судейском
коллегии, обслуживающего персонала, награждение, канцтовары) — осуществляется за
счет средств субсидий из областного бюджета АУ КО «УОПСМ» на выполнение
государственного задания на 201 8год.
8.Заявки и страхование участников.
ОБЯЗАТЕЛЬНО до 30 марта ПОДАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ

ВСЕМ КОМАНДАМ Кота_fedosov@mail.ru.
Именные заявки, установленного образца, подписанные руководителем организации и
врачом лечебного заведения, заверенные печатями указанных организаций, подаются в
день приезда в мандатную комиссию.
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.
ЗАЯВКА (образец)
на участие в первенстве области по дзюдо.
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Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
АУ КО «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий»

