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ПОЛОЖЕНИЕ  
нии  XVIII- го  открытого  традиционного  турнира  на  призы  Главы  

администрации  Гатчинского  муниципплыгого  района  по  дзюдо  ЮНОСТЬ  
РОССИИ», посвящённого  памяти  Сергея  Ивановича  Тарновского  

1.Цели  и  задачи:  
пропаганда  здорового  образа  жизни; 

- 	отвлечение  подрастающего  поколения  от  негативных  факторов  современности; 
популяризация  спортивных  видов  единоборств, среди  юношей  и  девушек: 

- 	расширение  спортивных  связей  между  клубами  и  спортивными  школами  Гатчинского  района  : 
- определение  сильнейших  борцов  района  для  формирования  сборной  команды  Гатчинского  

муниципального  района. 

2.Время  и  место  проведения :  
- Соревнования  проводятся  в  помещении  МКУ  «Дружногорский  ФСЦ  «Росич» посёлка  

Дружная  Горка  Гатчинского  района  24-25 мая  2019 года  на  трех  татами; 
24 мая  2019г. - совещание  представителей , предварительное  взвешивание  участников  с  18.00: 

25 мая  2019 г.- взвешивание  участников  с  9-00 до  10-30. Команды, опоздавшие  на  
взвешивание, к  соревнованиям  не  допускаются . 

Парад  открытия  соревнований  в  11.00 час. 
3.Руководство  соревнованиями :  
Общее  руководство  соревнованиями  осуществляет  комитет  по  физической  культуре, спорту. 

туризму  и  молодёжной  политике  администрации  Гатчинского  муниципального  района. 
Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  администрацию  МКУ  
«Дружногорский  ФСЦ  «Росич» , федерацию  борьбы  дзюдо  и  самбо  Гатчинского  муниципального  
района  и  судейскую  коллегию. 
Главный  судья  - Мякинин  Алексей  Александрович  контактным  тел. +7905-212-96-22 
Главный  секретарь  - Ппсынкова  Ульяна  Вячеславовна  контактный  тел. +7952-245-55-07. 

4.Возрастные  группы, весовые  категории  время  поединков: 
Состав  участников  во  всех  возрастных  группах  - ограничен  - не  более  2 
человек  в  одной  весовой  категории  от  каждой  команды ? 

Возрастные  группы  Весовая  категория  (кг.) Время  поединков  
А  Мальчики  и  девочки  2008-2009 г.р. 26;30;34;38;42;46; 50; +50 2 мин. чистого  времени . 

(девочки  допускаются  на  одну  кат. ниже) (до  70 кг.) 
Б  Мальчики  и  девочки  2010-2011 г.р. 23; 26; 30; 34; 38; 42; 46;+46 2 мин, чистого  времени . 

(девочки  допускаются  на  одну  кат. ниже) (до  60 кг.) 
Мальчики  и  девочки  2012 г.р. и  младше  20; 22; 24; 26; 29; 32; 35; +35 г  мин. общего  времени  

В  (девочки  допускаются  на  одну  кат. ниже) (до  50 кг) 
опуск  в  весовых  категориях  +500 грамм . 

5.Система  и  способ  проведения  соревнований :  
- 	круговая - если  количество  участников  5 человек  и  менее. 
- 	олимпийская  с  утешением  от  полуфиналиста  - если  количество  участников  6 и  более  человек . 

6. Условия  проведения  поединков  в  возрастных  группах: 
В  группах  «А»(2008-2009 г. р.), «Б» (2010-2011 г.р.), «В» (2012 г.р. и  младше) 

Запрещено  проведение: 
удушающих  и  болевых  приемов; 
броски  с  колен; 



бросок  через  голову  упором  стопой  в  живот  или  подсадом  голенью; 
задняя  подножка  на  пятке  (посадка ) 

- максимальной  оценкой  при  проведении  бросков  в  стойке  является  «Waza-ari»; 
- максимальной  оценкой  при  проведении  удержания  является  «Waza-ari»(10 сек.); 
- за  один  поединок  можно  провести  два  удержания  (10 сек.) которые  оцениваются  как  два  
aWaza-ari» 

чистая  победа  «Ippon» может  быть  достигнута  при  проведении  двух  технических  действий  на  
оценку  «Waza-ariu (два  броска  в  стойке, один  бросок  + удержание , два  удержания ). 

7.Состав  команд  
В  соревнованиях  могут  принимать  участие  спортсмены , прошедшие  соответствующую  

техническую  подготовку  и  годные  по  состоянию  здоровья, что  должно  быть  засвидетельствовано  
печатью  медицинского  работника, подписью  тренера  и  представителя  команды  в  ЗАЯВКЕ  
(командной ) на  участие  в  соревнованиях . 

К  соревнованиям  допускаются  спортсмены  только  при  наличии  документа, удостоверяющего  
личность  (свидетельство  о  рождении  с  документом  из  общеобразовательного  учреждения  с  
фотографией  и  печатью), страховой  полис  от  несчастных  случаев. 

8.Определение  победителей  и  награждение:  
Победители  в  командном  зачёте  определяются  по  наибольшей  сумме  очков, которые  

начисляются  за  1 место  — 7 очков, 2 место  — 5 очков, 3 место  3 очна, 5 место  — 1,5 очка. 
Команды, занявшие  по  итогам  соревнований  1, 2, 3 места, награждаются  кубками  и  

грамотами  комитета. 
Победители  в  весовых  категориях  награждаются  — кубками, медалями, вымпелами  и  

грамотами  комитета. 
Участники, занявшие  2-3 места  в  весовых  категориях  награждаются  медалями  и  грамотами  

комитета  по  физической  культуре, спорту, туризму  и  молодежной  политике  администрации  
Гатчинского  муниципального  района. Особо  отличившиеся  борцы  по  решению  судейской  
коллегии  награждаются  памятными  кубками  в  номинации  «За  волю  к  победе». 

9.Расходы  на  проведение  соревнований :  
Расходы  на  проезд, питание  и  проживание  к  месту  турнира  несут  командирующие  

организации. 
Расходы  по  проведению  турнира  (награждение, медицинское  обслуживание , судейство ) за  

счет  комитета  по  физической  культуре, спорту. туризму  и  молодежной  политике  администрации  
Гатчинского  муниципального  района . 

10.Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей:  
В  целях  обеспечения  безопасности  зрителей  и  участников, соревнования  разрешается  

проводить  на  спортивных  сооружениях, принятых  к  эксплуатации  при  условии  наличия  
актов  технического  обследования  готовности  сооружения  к  проведению  мероприятий  в  
соответствии  с  правилами  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных  
спортивных  соревнований  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  
Федерации  от  18 апреля  2014г. №  353. 

Ответственность  за  обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  соревнований  
несет  проводящая  организация. 

1 1.Заявки   
Подтверждение  об  участии  до  20 мая  2019 года  по  тел. +7905-212-9б-22 - Алексей  

Александрович  и  +7952-245-55-07, - Ульяна  Вячеагавпвна . Предварительные  заявки  отправлять  
на  электронную  поипry:с1аб_rosick w п11.гн  

Без  лодтвепждения  об  участии  команды  к  соревнованиям  не  допускаются   
Именные  заявки  с  визой  врача  на  участие  в  соревнованиях  подаются  в  главную  судейскую  
коллегию  в  день  соревнований  за  10 минут  до  начала  взвешивания . 

Заявка  с  визой  врача  и  печатью  командирующей  организации  - 
ОБЯЗАТЕЛЬНА ? 

Всем  участникам  иметь  чистую  спортивную  обувь. 
Родителям  и  болельщикам  иметь  сменную  обувь  

Данное  положение  является  официальным  приглашением  на  участие  в  турнире, 
Желаем  участникам  удачного  выступления . 
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