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ПОЛОЖЕНИЕ
о чемпионате Челябинской региональной организации Общества «Динамо»
по дзюдо
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 Популяризация динамовского движения, привлечение сотрудников силовых
ведомств к регулярным занятиям физкультурой и спортом;
 Повышение общефизической и специальной подготовки сотрудников органов
безопасности и правопорядка;
 Развитие и популяризация дзюдо в коллективах физической культуры;
 Повышения спортивного мастерства спортсменов-динамовцев;
 Формирование команды Челябинской региональной организации Общества
«Динамо» для участия в спартакиаде Общества «Динамо».
II. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат Челябинской региональной организации Общества «Динамо» по
дзюдо проводится с 14 по 15 июня 2018 года в спортивном зале №1 ЧДФК «Динамо» по
адресу г. Челябинск, ул. Коммуны, 98.
III. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
14 июня 2018 г.:
15.00 – 15.30 сбор заявок (ЧДФК «Динамо» ул. Коммуны 98).
15 июня 2018 г.:
08.30 - 09.30 ч. - взвешивание в спортивном зале №1 ЧДФК «Динамо».
10.00 ч. - заседание мандатной и судейской комиссии.
10.30 ч. - парад открытия соревнований.
10.45 ч. - начало соревнований, поединки во всех весовых категориях, после окончания
финальных поединков награждение победителей и призеров.
IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области,
непосредственное проведение возлагается на ОГБУ «Дирекция СММ и ВФСК ГТО
Челябинской области» и главную судейскую коллегию.
V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Состав команды 10 человек. Участники соревнований делятся на весовые
категории: до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 кг.
Спортсмены,
имеющие
действующую
дисквалификацию,
наложенную
Всероссийской федерацией по виду спорта или Обществом «Динамо» к участию в
соревнованиях не допускаются.
VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся по международным правилам дзюдо с учетом
последних изменений и дополнений. Система проведения определяется в день
соревнований. При выставлении двух участников от команды в одной весовой
категории они разводятся в первом круге соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Личное первенство определяется в каждой весовой категории. Командное
первенство определяется по наименьшей сумме личных мест набранных зачетными
участниками команды.
Командное первенство по первой группе подводится - по наименьшей сумме мест
7 лучших результатов, по второй группе - по наименьшей сумме мест 6 лучших
результатов и третьей группе - по наименьшей сумме мест 5 лучших результатов,
показанных участниками команды.
За отсутствие зачетного участника команды, ему присуждается место по формуле
(количество участников в самой многочисленной весовой категории+1), которое
обязательно входит в командный зачет.
При равенстве сумм мест у двух или более команд, преимущество получает
команда, имеющая больше количество 1, 2 и 3 мест.
Команда победительница в каждой из трех групп награждается кубком и
грамотой, за второе и третье места грамотой. Спортсмены, занявшие призовые места в
весовых категориях, награждаются медалями и грамотами.
VIII. ЗАЯВКИ
Заявки по установленной форме, заверенные руководителем подразделения с
допуском врача по каждому участнику соревнований подаются 14 июня 2018 года.
Представитель команды может вносить изменения в заявку своей организации не
позднее, чем за один час до начала соревнований.
Одновременно с заявкой, прибывшие на соревнования участники предоставляют
в мандатную комиссию:
•
командировочные удостоверения;
•
сотрудники: служебное удостоверение, удостоверение сотрудника подтверждающие принадлежность к федеральному органу исполнительной власти
Российской Федерации;
•
военнослужащие: удостоверение личности военнослужащего;
•
госслужащие и служащие: удостоверение;
•
для всех участников соревнований: паспорт гражданина Российской
Федерации.
Проверка документов будет производиться на мандатной комиссии и
непосредственно перед поединком.
Отсутствие, либо неправильное оформление документов лишает спортсменов
права участия в соревнованиях.
Подтверждения об участии в соревнованиях подаются до 01 июня 2018 года в
отдел организации массовой и спортивной работы ЧРО Общества «Динамо»
по e-mail: dinamosport74@mail.ru или по тел/факсу 263-02-31.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов о готовности
объектов спорта к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

Оказания медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №134н
от 01.03.2016 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
X. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несёт ОГБУ
«Дирекция СММ и ВФСК ГТО Челябинской области» и Челябинская региональная
организация Общества «Динамо».
Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях, их экипировкой и
обеспечением спортивно-техническим инвентарём, несут командирующие организации.
Настоящее положение является вызовом на соревнования.

