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о проведении открытого XI регионального турнира по дзюдо 
среди юношей 2001-2003 годов роящеиия 

памяти Мастера спорта России Андрея Свиридова

1.Цели и задачи
Открытый XI региональный турнир по дзюдо среди юношей 2001-2003 годов рождения 

памяти Мастера спорта России Андрея Свиридова (далее - Турнир) проводится с целью:
- популяризации дзюдо;
- определения сильнейших дзюдоистов;
- повышения уровня спортивного мастерства;
- укрепления международных связей.

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей Турнира осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 
353, а также требованиям правил вида спорта «дзюдо» со всеми изменениями и дополнениями.

3. Медицинское обеспечение
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 134н «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»».

4. Сроки и место проведения
Турнир проводится 21-23 апреля 2017 года в городе Рубцовске Алтайского края в 

спортивном зале МБУ «С/к «Торпедо» (ул. Калинина, 21).
День приезда 21.04.2017



Работа мандатной комиссии 21.04.2017 с 9.00 до 17.00 МБУ ДО «ДЮСШ № 2»
(ул. Громова, 17 а).
Заседание судейской коллегии 21.04.2017 с 18.00 до 19.00 МБУ ДО «ДЮСШ №  2» 
(ул. Громова, 17 а).
Тренировка спортсменов 21.04.2017 с 16.00 до 17.00 МБУ ДО «ДЮСШ № 2»
(ул. Громова, 17 а).
Взвешивание участников 21.04.2017 с 17.00 до 17.3d' 22.04.2017 г. с 08.00 до 08.30 
МБУ ДО «ДЮСШ № 2» (ул. Громова, 17 а).
Начало Турнира 22.04.2017 в 11.00 МБУ «С/к «Торпедо» (ул. Калинина, 21). 
Отъезд делегаций 23.04.2017

5. Руководство
Общее руководство организацией и проведением Турнира осуществляет управление спорта и 

молодежной политики Алтайского края, Федерация дзюдо Алтайского края, МКУ «Управление 
культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, МБУ ДО «ДЮСШ № 2».

Непосредственная организация и проведение Турнира возлагается на судейскую коллегию в 
составе:

- главный судья -  Хоряков В.В. (г. Новосибирск), судья всероссийской категории;
- главный секретаре -  ПримаковЮ.М. (г. Барнаул), судья всероссийской категории;
- главный врач -  Кучинский В .Б.

6. Участники и регламент проведения
К Турниру допускаются спортсмены 2001-2003 годов рождения, прошедшие медицинский 

осмотр и допущенные по состоянию здоровья, при наличии заявки установленной формы, 
договора (оригинал) страхования от несчастных случаев, документа удостоверяющего личность.

Весовые категории участников: 38, 42,46, 50, 55, 60, 66, 73 и 81кг.
Турнир проводится по всероссийским правилам дзюдо со всеми изменениями и

дополнениями.
Благотворительный взнос 200 рублей

7. Награждение
Участники, занявшие I, И, III места, награждаются грамотами, медалями соответствующих 

степеней и памятными призами. Учреждены дополнительные призы в номинациях: «За лучшую 
техническую подготовку», «За волю к победе», «За объективное судейство».

8. Финансирование
МБУ «Спортивный клуб «Торпедо» предоставляет спортивный зал на время проведения 

Турнира и техническое обеспечение. Управление спорта и молодежной политики Алтайского 
края несет расходы по приобретению наградной атрибутики. МКУ «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики» города Рубцовска несет расходы по приобретению 
типографской продукции. Федерация дзюдо г. Рубцовска несет расходы по приобретению 
памятных призов, дополнительных призов, оплаты работы судей, размещению почетных 
гостей.

Проезд, проживание и питание участников Турнира за счет командирующих организаций. **“

9.Условия подачи заявок
Заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда по адресу: МБУ ДО «ДЮСШ № 2» 

(ул. Громова, 17 а).
Контактные телефоны: МБУ ДО «ДЮСШ № 2» - 8 (38557) 5-51-19, тел/факс 8 (38557) 5-51- 

56, 8-913-089-86-00 — Князьков Анатолий Иванович, 8-913-219-83-73 -  Быков Роман Сергеевич. 
Предварительные заявки необходимо направить в срок до 17.04,2017 на адрес электронной 
почты: dyussh2@list.ru.

Данное положение является официальным вызовом на Турнир.
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