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ilоло}кЕниЕ
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п0 дзюдС ареди юношей I{ девушек 2006-2013 г.р.
<tНa пржъя ýеда I\{ороза>

l. Цели и зддачп
rIepBeHcTBo МБУ СП KCltt J{' 2}, Ео дзюдо сред'{ юношей

и девушек 2*06-2013 г.р, кНа гlризы fеда Ь{орtlза> {далее - Соревноваяия) г{р0-
tsOдитýя с цf,лъю ýоIrуju{ризilý{и дзюдо, здорсýого образа х{изни и tsыяв_
ления си.lrьнейших ýпсртсмен,*в города Рубц*вска.

2. ВDемя н место пFоведеrrня
Соревнования цроВодýтся 2О д*uабр"J*ZО .одu * *портивнсм з;шIе МБУ

СП кСш }ф 2р {ул. фомова, 1? aj, Нач€LIrо в 10-00.
Взвеживание },ча{]тн}lкоВ L-opeBHoBaж* ?* лекабря 2*?{] года в

спортивli*м зfuqе мБУ {lП <<Clý Jф ?i} с 09-0* до I *-{}0.

3- ОStgшсч*нае без*п**ноети Yчастпrrков и зрител*й.
мед*rqrrяское *б*спечен*rе

Органt,,ваторы СоревноваirиЁr обеспJчивают с.]рогое ссlблюденltе
цравовых актов, писе},1з содержащIrх требоваяrтя по профилактикс н*вой ко-
рOнавирусн*й шlфекцlаи CývlD-l9, Млrнистsрства здравоOхранения РФ и Фе-
дералъFrOй с:цэкбы г{* Ёадзору в сф*ре защиты ýрав потреб*rriлей и блаrо-
пслу{иli челOвека.

сбеспечеr*ае безопаснOýти }л{астникоý и зррIтслей на silортЕsýых со-
реIзноваЕиях *с}u{ествJ]яется соrласно треб,овашrям Правльч *беспечения безо-
fiаснsсти при Ер*веде}Iи}{ *фшiцlа"чьяых сýортl{вных с{JревýOваяиl:i,
жденных постаяовлением Правите"тьства Рос*лтii*к*й Федерацжt
апреJuI 2t}l4 г. Jф 35З.

3а обе*печение ЕравsýоряДка со сторt}ны rIастникоЁ Соревноваrшй
(спортсмеЕов, тренероВ и прелсТавителей к*манд} ответственн8сть неýут тре-
неры} ýр€дстаВителИ KoMaIЦ и р}цtовsдiЕтеJlи команднр}цощей *рганизации.

угвер-
от 18



оказание ск*рой мед{цинской помоши GýуществлrIетýя в соотвgтствии с
црикilзом Мл*мrrерства здравоохранеЕия Российской Федерации о"г01 МаРТа 2Вlб Г, ,}{Ь 134Н ОО ПОРrДuе органL{заIInрr оказания д/rедиrрнской помо_ЩИ JП'{ЦаМ, Заi]ИМаЮЩИМСЯ фИЗИЧеСКОй кулъryрой и спортом {в том ;;;;;подготOВке fi ýр*8ýдеНЕЕ фжкУr:ътурных мврsrриятий 

" *rroprr*n*r* меро-приятий), вкJ{юч€Ж пsрядок мЁдшlЕЕског0 оýмотра шrц} }кsлrtющнх пройти
:1|r*,"у* п8дготовку, заýиматъся фшическ*й кулътурой и спортOм в 0р-ганиз&иях н {или} выпOлнитъ ýормат}ýы исгrытаний iiecToB; Все-
росслйског* фжкулът}рн*-ýгrортиВýOго к*мýлеýса <tГотов к Труду и оборо_
HeD.

4. Участяккк
К СаревноВанияМ дýпускilются спOртсмены города Рубцовскцимеющие дOкумеК; удостО8еряюIций дичностЪ, црошедшие медиrдшrскrл1

0смOтр и дOкуýк к Соревнов€[нням.
Весовы* кfiтёгорши;

2006 - 200? г.р,: 50 кг; б0 кг; + б0 кr;
?S08 - 2009 г.р.: 40 кг;45 кг; + 45 кг,
2010 - 2011 г,р.: ЗOкг; З5 кг; 40 кг; + 40кг;
2аП г.р.: 25кг;28кг; 32кг; 36 кг; + Збкг; :

2013 r,p.: Z2 кг; 25кг; ?8кг; З2кг; + З2кг.

ý. Ус"irовшя uроведевиý
CopeBHoBfi{Lrr{ чрOвсдяТýý ý0 ВЙрс.с",й**"* правЕJrtl*l дý*до

изменениями и допоJIнý}IиямiL Система Еровед*ния соревнOваr*й и
веденЕlI жsг*в оЕрýдедяются ýа заýед€lнии судейской коллегии.

6. Рчков*дqтво пýоведецшем
Общее Е неIIосFедственное рукsводЁтв0 возлаrается

судейскую колJIегию:
Главный судъя ýоревноваn*ш1* Быков Ром*н С*ргеевич;
Гдавr*й секретаръ - Быков Михакл Сергеевкч.

ýо всеми
под-

ýа главЕyIо

7. Е*гвgжл8ll il
Сrrортсмеrж, зil{rIвIIIие I" II и места, награждаются мед€UUIми,

гр€lмотами и спадкими qри:}ами,
ФштансированиенагражденияоýущеýтвJlltетсяpгз средств целевых суб-сидй МБУ кС/к кТорпедо>> и МБУ СП кСШ ýs ?}.
РасхслЦ] свж{týЕые ý обеопечениеМ мсдшs{нского *бсхужl.в аFwм,оггlатой судей Е пвдг*товк*й места цровýд*Еия СоревнованIй, несет

МБУ СГI (Сш JФ 2в.

ц_
ш

ýанш*е ý*л{}ж€кше *&чfi*тся сфuцжальýыш ýьlзоввм н* СоревнGвflflfifl.


