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13, до 15 лет
о проведении первенства Камчатского крм по дзюдо до

Петропавловск-Камчатский
2022год

1.Общие положения

- соревнования)
nb-o,,ooo до rЗ, до 15 лет (далее
ПервенстВо КамчатСкого краЯ
приказом
правилами вида спорта к,щзюдо>, утвержденными
с
соответствии
в
проводится
от 6_ февраля 2020 г, Nч !0 с изменениями,
российс_"й
спорта
г, Ns
министерства
Россий.п# Ь.о.рации от б ноября 2020
Минист.р.r"ч-il,Ьрта
приказом
планом
вносенными
положения и в соответствии с каJIеЕдарЕым
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818, на о."о"ч"й-"u""о"*".Ь
физкУльтУрныхмероприятий-".:I:р"""ныхмероприятийКамчатскогокраяНа2022tод.
;,iй;;**я кодюсо (Фдкю > от 25.|2.20 1 8 Ns 1 5.
государственная
дзюдо в Камчатском крае,
соревнования проводятся с целью популяризации
:
Задачами соревнований являются
мастерства;
- повышения спортивного
-ВыяВлениесильнейшихюныхспорТсМеновКамчатскогокрая;
Камчатского крм по дзюдо,
- формирование сборной команды
2.

Организаторы физкульryрного мероприятия

Организаторами соревнований являются:
-МинистерстВоспорТаКамчатскогокрм(далrее.Министерство);
организация <Федерация
- Краевм общественная детско-юношеская спортивнм
(далее -.9gдерация); __
_
дзюдо Камчатского крм)
кчп["ч"ского Kpaя) (далее цсп),
- кгду кЩентр спортивнои
"й.Ъrо"*"
НепосредстВенноепроВеДениосореВнованийВозлагаетсянасУдейскУюколлегию'
назначенную кФедерацией>,
Дндрей Длександрович (судья первой
Главный судья соревнований - Бочкевич
категории),

мероприятия
Место и сроки проведения физкульryрного
rода
Соревнования проводятся 13 февраsп2022
3.

50а,
Место проu.д,*"я: г, Елизово, ул, Рябикова,

4.ТребованиякУчастникамфизкульТУрногомероприятияиУслоВияихдопуска
к учьстию в соревнованиях допускаются спортсмены:
),66,73,73*кг,

кате]
гг,р, в весовых кат
,Ц,евушки 2008-2009
Юноши 2010-2011 гг,р, в весовых кате

Юноши 2008-2009 гг,р, в весовых

кат

7,63,63* кг,
i,60,6б,73,73*кг,

в весовых
л,,_^,_
Щевушки 2010-2011 гг,р,
'2,57,_6_З,_6?:__1L судеи в
команД, но представивших
От
сулей.
2-х
менее
не
иметЬ
КомандЫ должЕЫ
сУДейскойформе,претензииВхоДесореВноВанийнеприниМаются.
(дзюдо),
с правилаjvlи вида спорта
Соревнования проводятся в соотвотствии
взнос
кФедерация) имеет право взимать стартовый
,Щля организации соревнования
судьям, РеКПаIчIНые успуги),
(каншелярские и расходные материапы, оплату

КУчастиюВсороВноВанияхДопУскаютсяспортсМены'имеЮщиосооТВетотВУющУю
поДготовкУиМедицинскийдопУск'должныМобразомоформленныЙвзмвке.
5.

Программа физкульryрного мероприятия
В

9.00-10.00
10,30-10.45

6.

звешивание уrа9fцдц99

Условия подведения итогов

системе с утешительЕыми ВСТРеЧаП,IИ От
Соревнования проводятся по олимпийской
е, В каждой весовой категории
полуфиналистов, no *ру.оuой системе
проведении соревнований по
второе и Дво
первоо,
разыгрываются
4 человека разыгрываются
круговой и смешанной системе с
первое, второе и одно третье место,

и

кол

7. Награждение

победитепи

И призеры в каждом виде программы

медаJIями И ГРаI\,1ОТам"

соревнования награждаются

соотвотствующих степеней,

й"II",ерства

обеспечение

участников и зрителей, медицинское
осуществляется в соответствии с
обеспечение безопасности участников и зрителей
официальных спортивньж
правилами обеспечения безопасности при проведении от 18,04,2014 г, Ns 353,
ПравительстваРФ
соревнований, утверждонными постановлением
в соответствии с приказом
оказание скърой медицинской помощи осуществляется
РФ от 2з,|о,2020 Ns 1144н ко
Министерства здравоохранения и социального развития
ЛИЦаIуI, занимающимся физической
порядке организации оказания медицинской помощи
и проведении физкультурньж
культурой и спортом (в том числе при подготовке
медицинского осмотра лиц,
йропрr"rий и спортивных мероприятий), включzuI порядок
культурой и спортом в
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
(тестов) всероссийского
организациях и (или) выполнить иативы испытаний
оне)) и форм МеДицинских
коМплекса.
физкУльтУрно-спорТиВного
мероприятиях),
заключений о допуске кучастию в физк
при организации
CovID-lg
Меры, направлеНные на
и проведеЕии соревнований, обес
и проведению официальных фи
Российской Федерации в условиях сохр
8. Обеспечепие безопасности

продупреждеН

утвержденным Министерством

спорта Россиl

дополнений) а также в с(
(о мерах по недопущению распространония новои
Камчатского края от 03.07.2021 Ns 94
Камчатского Kpa,D (с актуатtьными
коронавирусной инфекции (coVID-lg) на территории

изменений

и

изменениями).
приказа Министерства
Днтидопинговое обеспечение осуществляется на основаIIии
<Об утверждении Общероссийских
спорта РоссийскБй Федерации от 24362021 J\b 464
антидопинговых правил) .

Расходы по

9.

организации

и

Условия финансирования
проведению соревнований

выделенных средств и кФедерация>,

Расходы, связаЕные

организации.

расходы, связанные

с

с

командированием участников,

несёт ЦСП

несут

в

пределах,

командирующие

обеспечением соревнований необходимым спортивным

оборулованием и инвентарём, несёт Федерация,
1 0. Страхование участников
осуществляется только при наличии полиса
соревнованиях
участие в спортивных
представляется в комиссию
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
Страхование
по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований,
может производиться как за счет бюджетных, так и
участников спорт,ивных соревнований
Российской Федерации и
внебюдrкетных средств в соответствии с законодательством

субъектов РФ.

11. Подача заявок на участие

коллегию:
участия в соревнованиях команды должны предоставить в сулейскую
завер9нную
- именную заrIвку установленного образца,
руководителем
врачом;
и
командирующей организации
- договор о страховании от несчастных случаев (страхование проводится самими
участниками или за счет командирующих их организаций).
На взвешивании спортсмен предъявляет документ, удостоверяющиЙ личнОСТЬ
(паспорт, свидетельство о рождении, военный билет).
.щля

Насmоллцее полоilсенuе являеmся офuцttальньlл, прuа.аu,rенuем на соревнованuя

Приложение J{sl

зАявкА

на участие в первенстве Камчатского края по дзюдо до 2З-х лет
от команды

( )
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Фамилия,
Имя, Отчество

201.
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года

Вес.

Раз
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ряд

рожд

г.

Гороа

Команда

Тренер

,Щ,опуск врача,

печать

l
2
J
4
5

Всего допущено к участию в
Врач

Представитель

соревнованиях

l_JРуководитель

чел.

l

l

