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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении первенства МБУ СП (СШ Jф 2)

по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2014 г.р
<<На призы ,Щеда Мороза>

Первенство МБУ
1. Цели и задачи

СП (Сш J\b 2>> по дзюдо среди юношей

и девушек 2005-20|4 г.р. <<На призы Деда Мороза> (далее - Соревнования)

проводится с цепъю популяризации дзюдо, здорового образа жизни и

выявления сильнейших спортсменов города Рубцовска.

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 18 декабря 2022 года в спортивном зале мБу

СП (СШ Jф 2) (ул. Громова, 17 а). Начало в 10-00.

Взвешивание участников Соревнований 18 декабря 2022 года в

спортивном зыIе МБУ СП (СШ М 2> с 09-00 до 10-00.

3. Обеспеч ение безопасно yчастников и зDителей,
медицинское ение

организаторы Соревнований обеспечивают строгое соблюдение

правовых актов, писем, содержащих требования по профилактике новой

*Ьро"u""русной инфекции COVID-19, Министерства здравоохранения РФ и
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека.
обеспечение безопасности }п{астников и зрителей на спортивных

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения без-

опасности при проведении официальных спортивных соревнований,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 18 апреля 20t4 г. J\Гч 353.
за обеспечение правопорядка со стороны УtIастников Соревнований,

(спортсменов, тренеров и представителей команд) ответственность несут

тренеры, представители команд и руководители командирующей организации,

ý



Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 01 марта 20lб г. JYs 1З4н <О Порядке организации ок€Lзания медицинскоЙ
помоrци лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желаюцIих 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>.

4: Участники
К Соревнованиям допускаются спортсмены города Рубцовска,

имеющие докуменъ удостоверяющий личность, прошедшие медицинский
осмотр и допуск к Соревнованиям.

Весовые категории:
2005 - 2009 г.р.: 50 кг; 60 кг; + 60 кг;
2010 - 2011 г.р.: 40 кг; 45 кг; * 45 кг;
20|2 - 2013 г.р.: 30кг; З5 кг; 40 кг; + 40кг;
2014 г.р.: 25кг;28кг; 32кг;36 кг; + 36кг;

5. Условия проц9д9ццд
Соревнования гIроводятся по Всероссийским цравилам дзюдо со всеми

изменениями и дополнениями. Система проведения соревнований и
подведения итогов определяются на заседании судейской коллегии.

б. Руководство прgведением
Общее и непосредственное руководство возлагается

судейскую коллегию:
Главный судья соревнований - Быков Роман Сергеевич;
Главный секретарь * Быков Михаил Сергеевич.

на главнчю

7. Награждение и финансиDование
Спортсмены, занявшие I, II и III места, награждаются медаIIями,

грамотами и сладкими призами.
Финансирование награждения осуществляется из средств целевых

субсидий МБУ СП (СШ J\Ъ 2).
Расходы, связанные с обеспечением медицинского обслуживания,

оплатой судей и подготовкой места проведения Соревнований, несет
МБУ СП (СШ Ns 2).

Щанное положение является официальным вызовом на СоревIIования.
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