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1.Общие положения
Чемпионат Камчатского края по дзюдо среди мужчин и женщин (далее 1
\
,
--_
соревнования) проводится в соответствии с капенДаРНЫМ плаНОМ ФИЗКУЛЬТУРНЬD(
мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского края на 2022 год, на
основании предложения Краевой общественной детско-юношеской организации
<Федерация дзюдо Камчатского края)
аккредитованной в соответствии с прик€lзом
края от 25.|2.201'8 Ns 479.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта,кфюдо>,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
06.02.2020 J\b 80 с акту€lльными изменениями и на основании настоящего
Положения.
Соревнования проводятся с целью популяризации дзюдо в Камчатском крае.
Задачам и соревнов аний являются :
- повышения спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших юных спортсменов Камчатского края;
- формирование сборной команды Камчатского края по дзюдо.
На основании требований, установJIенных пунктом 3 части 4 стжьи 26.2
Федерального закона от 04. |2.2007 J\b 329-ФЗ кО физической культуре и спорте

в

Российской Федерации>, представителям всех сторон, участвующих в
организации и проведении соревнований, запрещается участвовать в €вартных
играх в букмекерских конторах и тот€lлизаторах путём закJIючения пари на
официальные спортивные соревнованиъ а также оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, в цепях достижения заранее
опр еделённого р езультат а или исхода соревнов ания.

Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных сулей и иных специ€lлистов в облаоти
физической культуры и спорта органами муницип€Lлитетов Камчатского кр€uI_в
области физической культуры и спорта.
2.

Права и обязанности организаторов спортивных соревнованиЙ

Общее руководство

по

подготовке

и

проведению

соревнованиr]

осуществляет Министерство спорта Камчатского края (далее - Министерство),
КГАУ KI_{eHTp спортивной подготовки Камчатского края>) (дапее - КГАУ ЦСП),
Краевая общественная детско-юношеская спортивная организация <Федерация
дзюдо Камчатского края> (далее - Федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, назначенную Федерацией.
Главный судья соревнований - ,Щенисюк Александр Николаевич (судья
Всероссийской категории).

Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся 20 марта 2022 года по адресу: г. ПетропавловскКамчатский, ул. Автомобилистов, 55.
3.

4.

09.00-10.00 часов
10.30-10.45 часов
10.45 часов
11.00 часов

-

-

Программа спортивного соревнования
Взвешивание участников
Совещание судей
Торжественное открытие
Начало соревнований

участникам соревнований и условия их допуска
к участию В соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск
врача спортивной медицины, полис страхования жизни и здоровья от
5. Требования к

несчастного слуIая.
Мужчины 2004 г.р. и старше в весовых категориях:
60 кг. (код-номер спортивной дисциплины 03500916t 1А), 66 кг. (0З501 11бl lА),
7з кг. (0350131611А), 81 кг. (0350161611А), 90 кг. (0350171611А), 100 кг.
(035019161 1А), 100+ кг (0З5020161 1А).
Женщины 2004 г.р. и старше в весовых категориях:
48 кг. (код-номер спортивной дисциплины 0З5004t61tБ), 52 кг. (035006161 1Б),
57 кг. (0350081бl lБ), 63 кг. (0350101611Б), 70 кг. (0350121611Б), 78 кг.
(035014161 1Б), 78* кг (035015 1б1 1Б).
команды должны иметь не менее 2-х судей. от команд, не представивших
сулей в судейской форме, претензии в ходе соревнований не принимаются.
б.

Заявки на участие

Заявки на участие предоставляются в день проведения соревноВаний, В
главную судейскую коллегию. Для участия в соревнованиях команды должны
предоставить:

-

именную заявку установленного образча (приложение 1), заверенную

медицины;
руководителем командирующей организации и врачом спортивноЙ
- полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая.
На

взвешивании

спортсмен

предъявляет

документl

личность (паспорт, свидетельство о рождении, военный билет).
7.

УДОСтоверяющий

Условия подведения итогов

система проведения соревнований булет определена Гск после завершения
заявочной кампании. Соревнования могут проводиться по олимпийской системе
с утешительными встречами от полуфинаJIистов, по круговой системе и по
смешанной системе. в каждой весовой категории разыгрываются перtsое, второе
и два третьих места. При проведении соревнований по круговой и смешанной
системе с количеством участников 4 человека р€}зыгрываются первое, второе и
одно третье место.

Федерация в течение 3-х дней после окончания соревнования предоставляет
итоговые протоколы и отчёт главного судьи на электронноМ и бумажноМ
носителях в Министерство спорта Камчатского края, экземпляр отчёта главного

судьи-вКГАУЦСП.

8. Награждение победителей и призёров
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победители И призеры В каждом виде программы соревнования

награждаются медалями и грамотами Министерства.

участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.04,2014 J\Ъ 353.
Меры, направленные на предупреждение распространения COYID-l9 при
организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивныХ меропрИятиЙ на террИториИ Российской Федерации в условиях
9. Обеспечение безопасности

COVID-l9, утвержденным Министерством
спорта России и Роспотребнадзором зt.07.2020 г. (с учетом изменений и
дополнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора
Камчатского края от 0з.07.2021 J\ъ 94 (о мерах по недопущениЮ
территории
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) на
сохранения рисков распространения

Камчатского края) (с актуальными изменениями).
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
прик€вом Министерства здравоохранения и социЕtльного р€lзвития рФ от
2з.|о.2о20 J\b ||44н <<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 порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского
физкультурно_спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях)).

днтидопинговое обеспечение осуществляетс на основании приказа
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 Ns 464 коб
утверждении общероссийских антидопинговых правил).
10.Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований несёт кгАУ ЦСП в
пределах выделенных средств и Федерация, которая имеет право взимать
стартовый взнос (канцелярские и расходные матери€Lltы, оплату судьям,
рекламные услуги).
расходы, связанные с командированием, страхованием участников,
обеспечением индивиду€lльными средствами защиты от новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) (маски, перчатки) несут командирующие организации.
расходы, связанные с обеспечением соревнований необходимым спортивным
оборулованием и инвентарём, несёт Федерация.
! анное полоэlсеlluе являеmся о фuцuсlльньllй
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