
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Республики Тыва по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет

г. Кызыл -  2023 г.



1. Цели и задачи
Первенство Республики Тыва по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет (далее

-  Соревнование) проводится с целью:
• профилактики правонарушений, алкоголизма и наркомании;
. дальнейшей популяризации дзюдо в Республике Тыва;
• повышения спортивного мастерства спортсменов, выполнения разрядных 

норм;
. укомплектования спортивной сборной команды Республики Тыва.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся с 12 по 13 февраля 2023 года по адресу: г. Кызыл, 

ул. Московская д. 70 в универсальном зале ГАУ РТ СШ «Субедей».
12 февраля - день приезда, регистрация участников проводится в спортивном 
зале «Юность» по адресу: ул. Кочетова, д. 62 а;
- с 12:00 по 16:00 часов - комиссия по допуску участников;
- с 16:00 часов - совещание тренеров, представителей, жеребьевка, взвешивание 

участников всех весовых категорий:
юноши -  38 кг., 42 кг., 46 кг., 50 кг., 55 кг., 60 кг., 66 кг., 73 кг., 73+ кг. 
девушки -  32 кг., 36 кг., 40 кг., 44 кг., 48 кг., 52 кг., 57 кг., 63 кг., 63+ кг. 
Допускаются во всех весовых категориях «Провес» - 200 грамм.
13 Февраля
- 10:00 часов - начало соревнований, предварительные схватки всех весовых 
категориях;
- 12:00 часов - торжественная церемония открытия соревнования;
- 16:00 часов - полуфинальные и утешительные схватки;
- 17:00 часов - финальные схватки, награждение победителей и призёров 
Отъезд участников соревнований.

3. Руководство соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют 

РГБУ Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва и РОО 
Федерация дзюдо Республики Тыва. Непосредственное руководство соревнованием 
возлагается на Главную судейскую коллегию. Главный судья -  Ондар Айдын 
Соскур-оолович, главный секретарь - Монгуш Альберт Олегович.

4. Участники соревнований и условия проведения соревнований
К участию соревнованиям допускаются спортсмены юноши и девушки до 15 

лет (2009-2010) гг. р. Участникам при себе иметь:
оригинал общегражданского паспорта или копию первой страницы 

общегражданского паспорта РФ, заверенную нотариусом;
- оригиналы договоров о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.;
- справка участника соревнований, заверенная директором школы, начальником 
ОВД кожууна. Соревнования проводятся но действующим правилам ВФС.
- копии сертификата подтверждающий об успешном окончании курса 

дистанционного обучения «Антидопинг».



5. Условия приема
Расходы, связанные с командированием команд, питанием, размещением 

участников, тренеров, судей и представителей команд несут командирующие 
организации.

РГБУ ЦСП GK РТ несет расходы по:
- оплате работы судейской бригады;
- награждению победителей и призеров грамотами, медалями и денежными 

сертификатами.
РОО «Федерация дзюдо РТ» несет ответственность за:

- обеспечение судейской бригадой.

6. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, медалями и 

денежными сертификатами (Центра спортивной подготовки сборных команд 
Республики Тыва) Министерства спорта Республики Тыва.

7. Заявки
Предварительные 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 электронную почту mongush3525@vandex.ru. 
Оригиналы заявки подаются мандатную комиссию в день приезда 12 февраля 2023 
года.

Форма заявки

Заявка команды
№
п/п

Ф ИО
(полностью)

Дата
рождения

М есто
жительства

кожуун

М есто
учебы

Серия, номер  
паспорта, 

свидетельства  
о рождении

№
снилс

№
ИНН

Виза врача о 
допуске к 

соревнованиям

Тренер представитель __________________/ / м.п.

Руководитель учреждения здравоохранения _____________/ / м.п.

Контактные данные:
Главный судья -  Ондар Айдын Соскур-оолович - (89-62-062-58-60)
РГБУ ЦСП СК РТ -  3 12 37

8. Безопасность зрителей и участников.
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, при условии, наличия актов 
готовности объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, 
утвержденных в установленном порядке.

mailto:mongush3525@vandex.ru


9. Обеспечение безопасности участников
Мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, при условии, наличия актов готовности 
объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в 
установленном порядке.

10, Антидопинг
В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, Международным 

стандартом по образованию и Общероссийскими антидопинговыми правилами 
РУСАДА реализует информационно-образовательные антидопинговые программы. 
Одним из обязательных базовых программ обучения для спортсменов являются 
курсы дистанционного обучения «Антидопинг» и «Ценности спорта» (для 
спортсменов младше 12 лет).

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен обладать 
базовыми знаниями антидопинговых правил и предоставить сертификат, 
подтверждающий об успешном окончании курса дистанционного обучения 
«Антидопинг». Сертификат должен быть действителен в течение 1 года в котором 
он был получен.

11. Страхование
Участие официальных спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании жизни от несчастных случаев, жизни и 
здоровья, который представляется в комиссию по допуску соревнований в день 
приезда. Без страхования жизни от несчастных случаев спортсмены к 
соревнованиям не допускается) СТРОГО.

Данное положение является официальным вызовом на
мероприятие.


