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1.Общие положения
Кубок Камчатского края по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет,
до 18 лет (далее - соревнования) проводится в соответствии с календарным
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Камчатского края на 2022 год, на основании предложения Краевой
обтцественной детско-юношеской организации <Федерация дзюдо
Камчатского края>)
КОЛОО ФДtК), аккредитованной в
соответствии
прикzrзом Министерства спорта Камчатского края от

с

(далее

25.12.20l_8 Jф 479.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
<Дюдо>, утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 06.02.2020 J\b 80 с акту€шьными изменениямии на основании
настоящего Положения.
Соревнования проводятся с целью популяризации дзюдо в Камчатском
крае. Задачами соревнов аний являются
- повышения спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших юных спортсменов Камчатского края;
- формирование сборной команды Камчатского края по дзюдо.
На основании требований, установленных пунктом 3 части 4 статьи
26.2 Федер€rльного закона от 04.t2.2007 J\Ъ 329-ФЗ (О физической культуре и
спорте в Российской Федерации), представителям всех сторон, участвующих
в организации и проведении соревнований, запрещается участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тот€tлизаторах путём заключения
пари на официальные спортивные соревнования) а также ок€lзывать
противоправное влияние на резулътаты спортивных соревнований, в целях
достижения заранее определённого результат а или исхода соревнов ания.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специ€tлистов в области
физической культуры и спорта органами муниципzlлитетов Камчатского края
в области физической культуры и спорта.
:

Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
. Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляет Миниотерство спорта Камчатского края (далее
Министерство), КГАУ <I-{eHTp спортивной подготовки Камчатского края)>
2.

(далее - КГАУ I-1СП),Краевая общественная детско-юношеская спортивная
организация <<Федерация дзюдо Камчатского KpaD) (далее - Федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, нЕ}значенную Федерацией.
Главный судья соревнований - Щенисюк Александр Николаевич (судъя
Всероссийской категории).

Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся 17 апреля 2022 года по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, 55.
3.
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Совещание судtей
TopжecTI]eFIHoe открьrтие
Начало соревнований

5. ТребоваIIиrl I( уцп.l,*rикам сореlзItоIrаllий и усJIоl]иrl их llotlycкa
К участиIо в соревно]]аниях дlопускаfотсrl сIIортсмеIлы, имеIоudие
/]опуск врача спортивной медицины, гIоJIис с,граховаLIия жизI{и и зlIоровьrI
от несчастного случая.
It участиIо в соревнованиях доllускаIOтоrI спортсмеIIы:
Юношидо 15 лет2005-2007 г.р.-в весовыхкtuгеl,ори;rх: 38 (0З5 029 1 8 1 1),

42(0з5 030 1 8 1 1),46(035 00з 1 в 1 1), 50(035 005 1 в 1 1),55 (0з5 007 1 в 1
1), 60(035 009 1 в 1 1), 66 (0з5 01l 1 в 1 l),73 (035 013 1 в l 1),+-73 (0з5 035
1 в 1 1)

Щевушки до i5 лет 2005-2007 г.р. - ]] l]еоовых кЁl,гегориях: 32(035 026 1 8 1
1),з6(035 028 181 1),40(0з5 001 1в 1 1),44(035 002 l в 1 1),4в(035 004 181
1),52(035 006

1в

1 1),57(035 008

1в 1 1),63(035 010

18

i

1),-1-6з(0з5 033

181

1)

IОноши до 18 "TleT 2008-2009 г.р. - в весовых категориrlх:
46(0з5 003 1 8 1 1),50(035 005 1 8 1 1),55 (035 007 1 8 1 1),б0(0з5 009 1 s 1
1), 66 (0з5 011 1 8 I |),7з(035 013 1 8 1 1), 81(035 016 1 8 1 1), 90(035 017 1 в
1 1), +90(0З5 018 1 8 1 1);
Щевушки до 18 лет 200В-2009 r,.р. - в I]есовых катеI,ориях:
40(035 001 181 l),44(0з5 002 1в 1 1),4в(035 004 1tt 1 l),52(035 006 1 81
1),57(035 00в 1 8 1 1),6з(035 010 1 8 1 1), 70(035 012 1 8 1 1),]-70 (035 034 1 s
1 1).

Команды долж[Iы иметь I-Ie меIIее 2-х сулей, ()т комаIIд,

не
IIредставивших сулей в судейской форме, преl,еLIзии в хо/]е соревIrоваt.tий не
IIринимаю,гся.

б.Заяlвки на участие
Заявки на участие предоотавляIOтсяI в /lellb прове/1ения соревIлований в
главнуIо судейскую коллегию. /{ля участиrI в соревнованиях l(оманды
должны предоставить:
- имен}Iую заяtsку устаIIовJIеI]l]ого сlбраrзrlа (I Iрило>rсение 1), заверенLIую
руковолителем командирующей орI,аFIизаI{ии и враIчом сгlоlэ,гивной
медицины;
- llолис страхования х(изни и здоровьrI от I.IесчастIIого сJIучая.

lfa взвеIlIивании спортсмеш

rIрелъrIIзJIrIеl, докумеII,г, уllосl,оверятощий
JIичность (паспорт, свидетеJIьстl]о о рождеFlии, I]оеIIгrый би:rе,r,).

7. УсловиrI IIодведеtlиrI и,гогол}
Сисr:ема проведения соре]]ноl]аний бу,rtе,г ol1pe/{eJlel-Ia ГСIt uосJIе
завершения заявочl-tой кампаFIии, Соревr.IоваlIIия могут rIроl]оlIи,I,ься IIо
олимпийской системе с утешительflI.,Iми всl,речttми o,I гtоllуфиrtаJlиO'Гоl], IIо
круговой системе и llo смешlаI-Iлlолi сис,t,еме. I] каrкltой весоtзоiа l(а,геI,ории
разыгрываютсrI первое, второе и два третьих меота, IIри IIроведеIIии
соревновалlий по круговой и смеIлаFIFIой системе с коJIичестI]ом у.lас:,1,1лиIсов 4
человека разыгрываIотся первое, в,горое и ollпo ,гретьо меото.
Федерация в течение З-х /drrей посJIе окоIIчаниrI соре]]FIоlзаниrI
предоотавJIяIе,г итоговые шротокол],I и о,гчёт I,JlzlBIIoI,o о}дьи пur эJIектI)оIIном и

буматсном FIосителях в Миt-tистерство ollopl,al ltамчатсl(ого края, экземплrIр
о,г.lё,га главIlого судьи - в ItГАУ ЦСll.
8. Награя(деlIие победиr,еltей и призёров
Победители в каждом l}иде Ilрограммы сореl]IIованиr1 паl,ра)I(/IаIотсrI
Кубками, медалями и грамотами МIинистерс,гI]а.
[Iризеры в каждом виде программы оорев}IоIза-ниrI IIаIра)I(даIоI,с;I
медалями и грамотами I\{иrlио,герстI]а.
9. обеспечение безоrrасtlост,и уIIаст,IIиI(оl} и зрит,сltсй, медициIlсI(ос
обесllечение, а}Iтидопингоtзое сlбеспечешие сIIор,l,иtrзIIых соревIIоllаниЙ

обеопечение безопасности уLIастникOв и зритеrlей ооушIесI,I]JIrIеI,оя в
ооотl]етствии с Правилами обеспеченияt безопаrогIости при провеlIеции
официальных спортивI]ых соревЕIоI]аний, ут,l]ерпrденIIыми IIостаЕIовленLIем
Прави,геrrьства РФ о,г 18.04,2014 Nb З5З.
Меры, направлеFIные на гIре/lупреж/{еIlие раопрос,граненLlя COVID-19
при организации и проведении соре]]IIоIJалий, обесгtечиваIо,гсrI l]
соответствии с Рег.ltамен,rом по орга[IизаIlиLl и IIpo]]elIeI]иI0 офиtlиальпых
физкультурных и спортиl]IIых мероrlрияtт,ий IIcl территории Рсlссиiiсксlй
Федерации в условиrIх сохрашениrI рисков распрос,I,ранеI]иrl COVID-19,

утверждеЕII-Iым Министеротвом спор,га Россирt vl Роспоr,робlладзором
З|.07,2020 г. (с учетом измене[Iий и доrrолнеr-rий) а,l,tlкже в соо,гве,гстI]ии о
Постановлением Губерrrатора ItамчатсItого Kparl о,г 0З,07 .202l J\Гч 94 <<О мерах
по FIедопущениIо распространения новойt королIа]]ирусгrой инфеtсции
(COVID-19) на территории Камчатского кра}я) (с актуаuIьfiыми и:]меuеI-lиями).
ОIсазание скорой медицинской помощи осуIцесl,вJrrIется в сооl,ве,I]с1,1]ии
с tIриказом Министерства злравоохраIIеFIия и соцLIаJIыIого развития РФ o'r
2З,|0,2020 Ns 1|44н <О порядке организации оказаIIиrI медициIIскоЙ помощи
лицАм, занимающимся физической кульl,урой LI сIIор,гом (в тoM r-IисJlе прИ
l]одготовке и проведении физrtульr:урных мерогrрия,гий и сшортиI]ныХ
мероприятий), вклIочая шорrIдок мелици1-I0коt,о осмотра JIиIl, )I(елtltОШIИХ
ltройти сгIортивFIуIо подготоI]ку, занимtlтьс-я физической куJIьl]ур()й и cttopтoM
]з организациях и (или) выllоJl1-Iи,гь л{ормit,гиIзIэI исttl,tL,аrtлий ('гесl'ов)
всероссийского физrсу;rьтурно-сrIортиl]IIоl,о комIIJIекса (I-о,гоI] It l,pylly и
обороне> и фор* медицинскиХ зак;trочениЙ О /Iorlycкe к уltаоти}о в
физкуrrьтурных и спортивных мероtIрия,гиях)).

Днтидопинговое обеспечение осуцIествJIrIется }Ia ооноваI{ии l1риказа
N{инистерства сIIорта Российской Федерации от 24,06,2021 J\г,l 464 (об
; -. _-,_"у,тверждении.Общерооаийоких,антидоIIинговых.,пра]3ИJ1)),
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0.Ус.гrовия фиlIаt,lсироl}rl lIиrI
Расходы по организации и проведениIо ооревноI}а:ний tlесёт КГАУ ЩСI1 В
rIредеJIах выделенных средств и (lе/дерациrl, Koтoparl имеет IlpaBo l]зиМitТIl
ста}ртовый взнос (канцелярские и расхо/-[ные материаJIы, orIJIaT'y сУльЯМ,
реIшамFIые услуги).
Расходы, связанные с командиро]]аtFIием, с,грi}хова[Iием учас'гНИкоВ,
обесшечением индивиl(уаJIьными сре/lс,l,вами за}ri{иl]ы от, новой
1

короI]авирусrrой инфекции (COVID-19) (маrски, 11ерч.1,1,ки)

rIесу,г

командирующие организации.

Расходы, свrIзаFIные с обесгIечеIILIем copel]HoBttllий

спортивным оборудованием и иI-IвеII,гарём, несёт (Dедерация.

!анное полоасенuе являеmся

rIеобходиМIllм

офuъlъtалыllэuvl вьlзовоJvt на соревновсllLLtя.

l1ри;rо>rtелrие Jф1

зАrIвItА

на участие в чемtIиоЕIате Камчыгсt(оI,O Kpa}rl llo дзI0/{о
среди мужLIин и же1{шlин
от комаIIды
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