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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Первенство ДЮСШ № 1 «ЛИГР» по дзюдо среди младших юношей и мальчиков 

(далее – Соревнования), проводится в соответствии с календарным планом ДЮСШ № 1 

«ЛИГР» на 2018-2019 учебный год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду спорта 

«Дзюдо», утверждѐнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

16.02.2015 года № 139. 

2. Соревнования проводятся в целях: 

- пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

- комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья 

обучающихся; 

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд Центрального 

округа по виду спорта. 

 

2.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Место проведения: 

Соревнования проводятся по адресу: ул. Залесского, 3; УСОК СГУПС 

2. Сроки проведения: 

20 апреля с 09:00 часов до 10:00 часов – официальное взвешивание, начало соревнований 

– 11:00 часов. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

администрацией ДЮСШ № 1 «ЛИГР»; 

2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию: 

Главный судья: Плотников Владимир Сергеевич, главный секретарь: Косачев Олег 

Николаевич; 

3. Судейская коллегия в каждом виде спорта является органом правомочным 

рассматривать и вносить решения в отношении протестов и жалоб, поступающих в ходе 

проведения соревнований и подведению итогов, согласно правилам соревнований по 

видам спорта. 

 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ И ДОПУСКА 

1. К участию в соревнованиях допускаются мальчики имеющие медицинский 

допуск и соответствующую спортивную подготовку, согласно возрастным группам и 

весовым категориям: 

Возрастная группа 2005-2006 г.р. 
Младшие  юноши – 30 кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, +55 кг; 

Возрастная группа 2007-2008 г.р. 
Мальчики – 26 кг, 30 кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг 

 

5. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Соревнования личные, проводятся раздельно в 2 возрастных группах, в своей 

весовой категории; 

2. Система проведения Соревнований определяется ГСК. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами по виду спорта 

«дзюдо», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации, победитель определяется количеству побед. 



Итоговые результаты (протоколы) и отчѐты на бумажном и электронном носителях 

представляются в ДЮСШ № 1 «ЛИГР» в течении 5 дней со дня окончания Соревнований. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
1. Участники, занявшие I-е место, II–е и  III-е место награждаются грамотами, 

медалями в личном первенстве в каждой возрастной группе. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям правил безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 года № 353 

2. Главный судья соревнований 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); 

3. Представители участников несут ответственность за безопасность и поведение 

своих участников во время проведения соревнований, а также за достоверность 

представленных на спортсменов документов. 

 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Страхование участников здоровья и жизни носит рекомендательных характер и 

осуществляется за счѐт собственных средств. 

 


