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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата Республики Тыва
по дзюдо среди мужчин

г. Кызыл 2021 г

1. Цели и задачи
Чемпионат РТ (далее - соревнование) по дзюдо среди мужчин проводится
с целью:
<*
Пропаганда и поляризация дзюдо в Республике Тыва;
•
Выполнение разрядных требований;
»
Повышение спортивного мастерства спортсменов;
*
Формирование сборной команды Республики Тыва.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнования
■ :: РГБУ ЦСП СК РТ и РОО «Федерация дзюдо Республики Тыва».
Подготовку к проведению соревнования производит Оргкомитет
соревнований. Непосредственно проведение возлагается на РОО «Федерация
дзюдо Республики Тыва»:
3.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную
судейскую коллегию соревнований:
— главный судья соревнований - Монгуш Шолбан Делгер-оолович.
— главный секретарь - Монгуш Темир Орланович.

3.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИИ
д ивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
.коном от 4 декабря 2007 года №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в
д с ийской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
юевнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
.-'.опасности при проведении официальных спортивных соревнований,
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
, для 2014 г. № 353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется при наличии
олиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
едставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
’ и иных соревнований, либо распиской об отказе претензий к организаторам
вдеваний. Страхование участников спортивных соревнований может
.вводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в

соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№ 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
.юрячок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
нмматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
a v ! н ов к труду и обороне».
-.ька па участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии)
и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги)
по лечебной физкультуре и спортивной медицине.

4.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ.
•

Место проведения Мероприятия.

Спортивное соревнование проводится в период с 17 по 18 апреля 2021 г., в
юртивном зале дзюдо «Юность», ГБУ РТ «СШОР «Олимп»: Республика Тыва,
вил. ул. Кочетова, д. 62.
* Программа мероприятия
17 апреля
i 1риезд команд.
*
Судейская комиссия - спортивный зал дзюдо «Юность» ГБУ РТ
(. ! 1ЮР «Олимп»: Республика Тыва, Кызыл, ул. Кочетова д. 62;
•
17:00-18:00ч. — комиссия по допуску участников, аккредитация и
взвешивание всех весовых категорий мужчины 60 кг., 66 кг., 73кг., 81 кг., 90 кг.,
' 00 кг., +100 кг.;
*
18:30ч. — проведение судейской коллегии при присутствии
представителей, руководителей команд и жеребьевка;
18 апреля
с/з «Юность», ул. Кочетова, д. 62:
«
10:00ч. — начало соревнований;
•
12:00ч.— торжественная церемония открытия соревнования;

*
*

17:00ч. — полуфинальные и финальные встречи;
18:00ч. — церемония награждения соревнования.
*

Требования к участникам и условия их допуска

1) В соревновании участвуют мужчины старше 18 лет.
2) К участию в спортивных соревнованиях допускаются юниоры 17 лет по
согласию законного представителя и допуска врача.
•

Заявка

1)3аявка на участие в спортивном соревновании, подписанная
руководителем спортивной команды, заверенная печатью и врачом врачебно
физкультурного диспансера, представляется в комиссию по допуску в 1
жземнляре при официальной регистрации участников.
2)К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
— паспорт гражданина Российской Федерации;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал)
5о расписка об отказе от претензий к организаторам;
полис обязательного медицинского страхования;
.'.змеиная карточка участника и расписка об ознакомлении с
,гением, правилами и проведения соревнований;
— для юниоров с 17 лет согласие родителей на участие
..^-совершеннолетнего спортсмена в соревнованиях.
• Условия подведения итогов
Спортивные соревнования проводятся по действующим правилам
vДЗЮДО» утвержденного приказом Минспорта России №52 от 05.02.2021.
* Награждение победителей и призеров.
1) Победители и призеры соревнований награждаются
сломам и РГБУ ЦСП СК РТ.

медалями,

* Условия финансирования.
>/!ы по командированию (проезд, проживание и страхование)
соревнований обеспечивают командирующие организации.

Данное Положение является официальным вызовом
на соревнование

