
кутская
;зюдо»

ВОЛЬСКИЙ
021 г

«СОГЛАСОВАНО, 
Президент БГ

«УТВЕРЖДЕНО»
министр спорта

П.А. Богатырев 
2021 г.

партак»

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении областного турнира по дзюдо среди юношей и
девушек (2005-2007 г.р.)

номер-код вида спорта 0350001611

07-08 мая 2021 г. 
г.Братск



1. Общие положения
1.1 Открытый областной турнир по дзюдо посвященный 76 годовщине Победы Великой 
Отечественной войне, памяти Героя Советского Союза Дубынина Н.М. на призы «Героев 
Братской земли», среди юношей и девушек 2005-2007 г.р., (далее -  соревнования), 
проводится в соответствии с частью II Календарного плана физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Иркутской области на 2021 год, утвержденного распоряжением 
Министерства спорта Иркутской области.

Общественная физкультурно-спортивная организация «Иркутская областная 
федерация дзюдо» (далее ОФСО «ИОФД») аккредитована распоряжением Министерства 
спорта Иркутской области от 26 июня 2017 года № 511-мр.

1.2 Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду 
спорта «дзюдо», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 06 февраля 2020 г. № 80.

1.3 Соревнования проводятся с целью:
- популяризация и развитие дзюдо в Иркутской области.
- выявление сильнейших спортсменов;
- повышение уровня спортивного мастерства участников соревнований;
- выполнение спортсменами квалификационных нормативов ЕВСК по дзюдо;
- укрепление спортивных связей Иркутской области с иными субъектами Российской 
Федерации;
- обмен практическим опытом спортсменов, тренеров и специалистов в области дзюдо.

2. Общие сведения о спортивном мероприятии
2.1. Данное положение определяет порядок и условия проведения следующих 

соревнований:

№ Наименование спортивных 
мероприятий

Дата
проведения

Место проведения

1 Открытый областной турнир по 
дзюдо среди юношей и девушек 

2005-2007г.р.

07-08.05.2021 г. г. Братск, Комсомольская 35 
с/з «Спартак»

2.2. Программа соревнований:
07 мая 2021 года (пятница)
07.00- 14.00 -  приезд, размещение команд: г. Братск, ж/p Центральный, ул. Северный 
Артек, 1, Учебно-тренировочная база «Спартак».
14.00- 17.00 -  комиссия по допуску (регистрация представителей, тренеров,

участников соревнований); ж/p Центральный, ул. Курортная, 1, 
специализированный зал дзюдо «Спартак».

17.00- 18.00 -  семинар судей (ж/p Центральный, ул. Курортная, 1,
специализированный зал дзюдо «Спартак»),

18.00- 19.00 -  официальное взвешивание (ж/p Центральный, ул. Курортная, 1,
специализированный зал дзюдо «Спартак»)
Юноши 2005-2007 годов рождения. Весовые категории:

- 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 кг.
Девушки 2005-2007 годов рождения. Весовые категории:
- 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70

19.00- 19.30 -  собрание представителей команд, тренеров, судей.
19:30-20:00 -  Жеребьевка во всех весовых категориях (ж/p Центральный,

ул. Курортная, 1, зал дзюдо «Спартак»)
08 мая 2021 года (суббота)
День соревнований: Иркутская область, город Братск, улица Комсомольская 35 с/з 
«Спартак».
10.00 -  начало соревнований, поединки во всех весовых категориях.



По окончании предварительных встреч финальный блок, награждение 
победителей.
08 мая 2021 года -  Отъезд участников соревнований

3. Права и обязанности организаторов
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют 

Министерство спорта Иркутской области, общественная физкультурно-спортивная 
организация «Иркутская областная федерация дзюдо» (далее ОФСО «Иркутская 
областная федерация дзюдо»).

3.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляют областное 
государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Спартак» (далее — ОГБУ СШОР «Спартак»), Братская городская общественная 
спортивная организация «Федерация дзюдо» (далее -  БГОСО «Федерация дзюдо»).

Организатор соревнований обеспечивает необходимые условия для проведения 
соревнований, работу судейской коллегии, награждение победителей и призеров.

3.3. Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию в составе:
Главный судья -  Курташев А.В. (г. Черемхово, судья ВК);
Заместитель главного судьи —Нефёдов А.А. (г. Братск, судья I категории); 
Главный секретарь — ХодосН.С. (г. Братск, судья II категории).

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на спортивном сооружении города Братска, 

который отвечает требованиям нормативных правовых актов, действующим на 
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а так же при наличии акта готовности спортивного 
сооружения к проведению соревнований, утвержденного в установленном порядке.

Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в 
случае необходимости первичной медико-санитарной помощи, проведения перед 
соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров, при неукоснительном 
соблюдении требований Регламента по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, при условии заполнения 
зрителями не более 50% от установленного количества зрителей. Ответственность за 
соблюдение Регламента несет ОГБУ СШОР «Спартак».

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н 
«Об утверждении порядка 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».

Ответственность за безопасность участников, медицинское обеспечение 
соревнований несет ОГБУ СШОР «Спартак». Ответственность за жизнь и безопасность 
участников в пути следования к месту проведения соревнований возлагается на тренеров 
и представителей команд.

Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной подготовки 
участников соревнования уровню соревнования возлагается на личного тренера 
участника.

Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о 
сроках, месте проведения спортивного соревнования и предполагаемого количества 
участников и места их проживания и питания несет ОГБУ СШОР «Спартак».



Для реализации мер по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности в период проведения соревнований ОГБУ СШОР «Спартак» берет на себя 
ответственность:

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования направить на 
имя начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области уведомление о месте, дате и сроке проведения 
соревнования, предполагаемом количестве зрителей, с указанием контактного лица (ФИО, 
номер телефона), а также необходимо ли оказание содействия сотрудниками ОВД и 
незамедлительно сообщать об изменениях указанной информации (п. 1.7 ч. 1 ст. 20 ФЗ- 
329 от 04.12.2007 г.);

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования создать 
координационный штаб (комиссию) с участием представителей организатора 
мероприятия, собственника (пользователя) объекта спорта, органов местного 
самоуправления, территориального ОВД Иркутской области на районном уровне и 
территориального подразделения УФСБ России по Иркутской области и провести 
проверку места проведения мероприятия на предмет готовности к проведению 
мероприятия, с утверждением соответствующего акта (и. 4 приказа Министерства спорта 
Российской Федерации от 26.10.2014 г. № 948);

- не позднее 10 календарных дней до начала соревнования согласовать план 
безопасности с ОВД, на территории обслуживания которого проводится соревнование 
(п.п. 14, 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353).

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) 
о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая риски соревнований, 
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
спортивных соревнований. Страхование участников может производиться как за счет 
средств командующих организаций, так и за счет средств самого участника.

Риск получения травм или увечий во время соревновательных поединков лежит на 
участниках и их представителях. Организаторы и другие официальные лица не несут 
ответственность за телесные повреждения или несчастные случаи, которые могут иметь 
место в связи с участием спортсменов в соревновании.

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой 
фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. 
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень 
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований.

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации».

Перевозка участников осуществляется транспортным средством в соответствии с 
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации № 1177 от 17.12.2013 года, 
Правилами дорожного движения. При перевозке групп детей необходимо 
руководствоваться «Памяткой организаторам перевозки групп детей», «Пошаговой 
инструкцией по организации перевозки групп детей, размещенных на официальном сайте 
Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекции МВД России).



5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Иркутской области, члены Общероссийской общественной организации 
«Федерация дзюдо России»:

возрастные группы весовые категории спортивная
квалификация

юноши до 18 лет 2005-2007 г.р. 46, 50, 55, 60, 66, 73, 
81, 90, +90 кг

не ниже 1 юношеского 
разряда

девушки до 18 лет 2005-2007 г.р. 40,44, 48, 52, 57, 63, 
70, +70 кг

не ниже 1 юношеского 
разряда

5.2. Участники соревнований должны иметь белое и синее кимоно.
5.3. В состав команды обязательно должен входить судья.

6. Заявки на участие
6.1. Все участвующие организации обязаны направить в адрес организаторов 

соревнований предварительные заявки не позднее 3 мая 2021 года на электронную 
почту judo-bratsk-spartak@rambler.ru.. Команды, не предоставившие в срок 
предварительные заявки, к соревнованиям не допускаются

6.2. Официальные заявки, установленной формы в печатном виде в двух 
экземплярах, подписанные командирующей организацией и медицинской организацией, 
имеющей лицензию, предоставляются в комиссию по допуску в день официального 
приезда.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- удостоверение личности;
- справка с места учебы с фотографией, заверенная печатью учебного учреждения, 

с указанием года рождения учащегося;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

включая риски соревнований.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску.
6.3. По вопросам обращаться: Нефёдов Алексей Александрович сот. 89643558677.

7. Условия подведения итогов
7.1. Соревнования являются личными.
7.2. Система проведения соревнований в каждой весовой категории 

устанавливается в зависимости от количества участников:
- 3 или 4 участника в весовой категории -  круговая система;
- 5 или 6 участников в весовой категории -  смешанная система;
- 7 и более участников в весовой категории -  олимпийская система с утешением от 

полуфиналистов.
7.3. В каждой весовой категории разыгрываются одно первое, одно второе и два 

третьих места.
7.4. Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской коллегии 

представляются в Министерство спорта Иркутской области и ОФСО «ИОФД» в течение 
двух недель со дня окончания соревнований.

8. Награждение победителей и призеров
7.1. Участники, занявшие с 1 по 3 места в каждой весовой категории, награждаются 

грамотами, медалями и ценными призами.
7.2. Право на награждение имеют участники, одержавшие не менее одной победы.
7.3. Победители и призеры в обязательном порядке выходят на церемонию 

награждения в белых дзюдогах, босиком, без посторонней одежды и предметов.
7.4. Победители и призеры, не явившиеся на церемонию награждения, лишаются 

права на получение наград (исключение -  тяжелая травма).

mailto:judo-bratsk-spartak@rambler.ru


9. Условия финансирования
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением, соревнования несут:
8.1.1. БГОСО «Федерация дзюдо» -  приобретение наградной атрибутики, оплата 

изготовления печатной продукции, оплата работы судейской коллегии.
8.2. Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет 300 (триста) рублей с 

каждого участника (вносится непосредственно в судейскую коллегию). Стартовый взнос 
идет на оплату работы судейской коллегии, оплату прочих расходов, связанных с 
проведением данного соревнования.

8.3. Расходы по командированию участников, тренеров и представителей команд 
(проживание, питание, проезд) несут командирующие организации.

Примечание: на период проведения первенства организаторы не несут
ответственность за организацию питания участников.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


