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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- выполнение норматива «Мастер спорта России» при условии выполнения 
требований и норм ЕВСК;
- укрепление спортивных связей между спортсменами
- повышение спортивного мастерства и квалификации спортсменов;
- привлечение к занятиям дзюдо юношей и девушек.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 21-24 декабря 2017 года в спортивном 

комплексе «Энергия», по адресу: г. Новосибирск, ул. Часовая, 2.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организаторами соревнований являются: Департамент физической 

культуры и спорта Новосибирской области; Управление физической культуры 
и спорта мэрии города Новосибирска; общероссийская общественная 
организация «Федерация дзюдо России»; областная общественная 
организация «Новосибирская областная федерация дзюдо».

Проведение соревнований, требования к техническому и 
информационному обеспечению соревнований регламентируется
«Руководством ФДР по организации всероссийских соревнований -  2017».

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины от 18 лет 

и старше, имеющие разряд не ниже кандидата в мастера спорта России, 
имеющие паспорт гражданина Российской федерации, оплаченный 
взнос за 2017 год, допуск врача, страховой полис от несчастного случая.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
21 декабря -  день приезда спортивных делегаций

12:00-17:00 - Мандатная комиссия -  ул. Софийская, 19; Санаторий- 
профилакторий «Золотой берег»

16:00-17:00 - Заседание судейской коллегии - -  ул. Софийская, 19; 
Санаторий-профилакторий «Золотой берег»

17:30-18:30 - Общее собрание в гостинице -  ул. Софийская, 19; 
Санаторий-профилакторий «Золотой берег»

19:00-19:30 -  Взвешивание участников ул. Софийская, 19; Санаторий- 
профилакторий «Золотой берег» 
мужчины -73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг; 
женщины -  63 кг, 70 кг, 78 кг, +78 кг.

20:00 -  жеребьевка ул. Софийская, 19; Санаторий-профилакторий 
«Золотой берег»

22 декабря -  первый день соревнований
10:00- Начало соревнований - ул. Часовая, 2, СК «Энергия» 

мужчины -  73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг;



женщины -  63 кг, 70 кг, 78 кг, +78 кг.
16:00- Открытие соревнований, Финальный блок, награждение. ул. 

Часовая, 2, СК «Энергия»
19:00-19:30 -  Взвешивание участников- ул. Софийская, 19; Санаторий- 

профилакторий «Золотой берег» 
мужчины -  60 кг, 66 кг. 
женщины -  48 кг, 52 кг, 57 кг.

20:00 -  жеребьевка ул. Софийская, 19; Санаторий-профилакторий 
«Золотой берег»

23 декабря -  второй день соревнований
10:00- Начало соревнований - ул. Часовая, 2, СК «Энергия» 

мужчины -  60 кг, 66 кг. 
женщины -  48 кг, 52 кг, 57 кг.
Финальный блок, награждение, закрытие соревнований - ул. Часовая, 2, СК 
«Энергия»

24 декабря -  день отъезда спортивных делегаций 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденным 

международной федерацией дзюдо, с утешением от полуфиналистов. В 
личных соревнованиях, в каждой весовой категории первое, второе и два 
третьих места.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники занявшие 1 -3 места в личном первенстве награждаются 

дипломом, медалью и ценным призом.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование соревнований осуществляют областная общественная 

организация «Новосибирская областная федерация дзюдо»; НП 
«Новосибирская городская общественная организация поддержки дзюдо Русь 
21 века»; Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области 
обеспечивает дежурство бригады скорой помощи; Управление физической 
культуры и спорта мэрии города Новосибирска предоставляет спортивный 
комплекс для проведения соревнований.

Проезд от места проживания до города проведения соревнований и 
обратно, а также по проезду между всеми объектами, связанными с 
соревнованиями (гостиница, спортсооружение, место аккредитации), 
проживанию и питанию на весь период проведения соревнований главного 
судьи, главного секретаря, и 3 судей, назначенных ФДР, и Инспектора ФДР за 
счет Новосибирской областной федерации дзюдо.

Расходы связанные с командированием делегаций (проезд, проживание, 
питание) за счет командирующих организаций.

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объекте спорта, культуры и образования, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,



действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 
при наличии актов готовности физкультурного или спортивного объекта к 
проведению физкультурных или спортивных мероприятий, утвержденных в 
установленном порядке.

Места проведения соревнований обеспечиваются машинами «Скорой 
помощи» и квалифицированным медицинским персоналом.

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 Российской Федерации».

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
соревнований в день приезда.

XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 

областную общественную организацию «Новосибирская областная 
федерация дзюдо» до 15.12.2017г. по эл. почте: 676966@mail.ru; 
тел: 8-913-717-50-25 -  Малышонок Роман Павлович.

Официальные заявки и требуемые документы предъявляются на 
мандатной комиссии в день приезда.

Команды не подтвердившие участие в соревнованиях в требуемой форме 
(приложение 1), до 15.12.2017 года размещаются самостоятельно.

АДРЕС:
Исполнительный директор -  Баранов Валерий Александрович 
Юридический адрес:
630005 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, 3 этаж 
т/факс: (383) 243-52-54, 8-906-193-89-36
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

mailto:676966@mail.ru

