ПОЛОЖЕНИЕ
‘введении Спартакиады Республики Тыва среди юниоров
ониорок 2002 -2004 годов рождения по дзюдо в рамках V
летней Спартакиады России

г. Кызыл - 2021 г

I. Цели и задачи
V летняя Спартакиада России молодежи (юниорская) по дзюдо Республики Тыва
2021 года (далее - Соревнование) проводится с целью:
. профилактики правонарушений, алкоголизма и наркомании;
. дальнейшей популяризации дзюдо в Республике Тыва;
. повышения спортивного мастерства спортсменов, выполнения разрядных
норм;
, комплектования спортивной сборной команды Республики Тыва.
II. Место и сроки проведения
!редставители команд кожуунов должны предоставить в Министерство спорта
ики Тыва приказ о командировании команды, где должен быть указан ФИО
лица во время пути и в дни командирований, отвечающего за
о :
с : ;ор i сменов.
Соревнования проводятся с 16 по 17 апреля 2021 года по адресу: г. Кызыл, ул.
Кочетова д. 62 спортивный зал дзюдо ГБУ РТ «СШОР «Олимп».
! 6 апреля - день приезда (регистрация участников);
16:00 часов комиссия по допуску участников с/з «Юность»;
17:00 часов заседание представителей команд;
17:30 часов совещание тренеров, представителей, жеребьевка, взвешивание
■частников в весовых категориях:
г.опоры - 55 кг., 60 кг., 66 кг., 73 кг., 81 кг., 90 кг., 100 кг., +100 кг.
юн норки 44 кг., 48 кг., 52 кг., 57 кг., 63 кг., 70 кг., 78 кг., +78 кг.
каются во всех весовых категориях «Провес» - 1 кг.
апреля
л часов - начало соревнований;
асов - торжественное открытие, предварительные схватки
финальные встречи, награждение, подведение итогов.
Огы-зд -.а л ликов соревнований.
III. Руководство соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют
гПзУ Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва, Федерация
.. ;/ю Республики Тыва. Непосредственное руководство соревнованием возлагается
к i лавную судейскую коллегию. Главный судья - Монгуш Шолбан Делгерович, главный секретарь - Монгуш Темир Орланович.
IV. Участники соревнований и условия проведения соревнований
К участию соревнованиям допускаются спортсмены юниоры и юниорки 18-20
: (2002-2004) гг. р. Участникам при себе иметь:
. а тюрт.
к ование от несчастных случаев,
■лавка участника соревнований, заверенная директором школы, начальником
■кожууна. Соревнования проводятся по действующим правилам ВФС.
V. Условия приема

Расходы, связанные с командированием команд, питанием, размещением
'частников, тренеров, судей и представителей команд несут командирующие
1 анизации. Министерство спорта Республики Тыва несет расходы по;
оплате работы судейской и комендантской бригады;
награждению победителей и призеров соревнований.
VI. Награждение
!обедители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями
п нм .’порта Республики Тыва.
VII. Страхование
Согласно Приказа Росспорта от 21 августа 2006 г. № 547, общие требования раздел
4 пункт 4.9. от несчастных случаев, жизни и здоровья участников мероприятия, все
участники соревнований должны быть застрахованы.
VIII. Заявки
Именные заявки, установленной формы с указанием Ф. И. О. (полностью),
дата (число, год, месяц) рождения, места учебы, страхование от несчастных случаев,
заверенные врачом, руководителем организации, представителем команды подаются
в мандатную комиссию в день приезда 20 марта 2020 года.
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»внын судья - Монгуш Шолбан Делгер-оолович (8 923 383 40 54)
у ЦСП СК РТ, эл.почта: csptuva@mail.ru, тел: 3 12 37

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования
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