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Положение 

О проведении межрегионального турнира по дзюдо «Высокий берег» 

 среди юношей и девушек 2008-2009 г. р. и юношей 2010-2012 г.р. 
 

1. Цели и задачи 

- воспитание личности через занятия дзюдо 

- воспитание у молодого поколения чувства патриотизма  

- популяризации дзюдо в городе курорте Анапа        

- развитие дружественных связей между юными спортсменами 

- повышения уровня спортивной квалификации юных дзюдоистов 

     

 2. Руководство 

• Общее руководство осуществляется Анапской городской спортивной общественной 

организацией Федерация дзюдо и самбо.   

• Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

    

  3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 21-23 марта 2021 г.  по адресу: г. Анапа, п. Супсех,   

ул. Яблоневая 5., база отдыха «Спорт» . 

.    

  4. Участники соревнований 

     К участию в соревнованиях допускаются  

юноши 2008-2009 г.р. 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, св.66  

девушки 2008-2010 г.р. 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, св. 57 

(в весовых категориях до 40, 44, 48, 52 кг допускаются девушки 2007 г. р.). 

мальчики 2010-2012 г.р. 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, св.55. 

Участникам соревнований можно соревноваться только в белой дзюдоги. 

В синей дзюдоги можно выступать, если участника вызывают вторым. 

Участники должны предоставить в мандатную комиссию свидетельство о рождении, 

справку из школы с фотографией или ученический билет, договор страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев. 

Взнос – 500 рублей при регистрации онлайн не позднее 20 марта, 800 рублей при 

регистрации после. 

  

   5. Условия проведения соревнований  

Соревнования личные, проводятся по действующим правилам вида спорта «дзюдо»,  

с возрастными ограничениями, на трех татами. 

Система проведения соревнований в каждой весовой категории зависит от количества 

участников.  

С применением системы видео захвата.  



      

 

 6. Программа проведения соревнований  

21 марта 2021 года –  день приезда спортивных делегаций по адресу:  

г. Анапа, п. Супсех , ул. Яблоневая, 5    
 

14.00 – 16.00 – работа комиссии по допуску  

18.00 – 19.00 – взвешивание участников соревнований следующих весовых категорий 

(г. Анапа, п. Супсех, ул. Яблоневая, 5): 

Мальчики 2010-2012 г.р.: 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, св.55. 

                                     Девушки 2008 – 2010 г.р.: 28, 32, 36, 40 

 22 марта 2021 года – День соревнований.                   

08.00 – 08.30 – дополнительное взвешивание 

09.30 – Совещание представителей и тренеров команд, судей. 

10.00 – Парад открытия соревнований.    

10.15 – Начало соревнований 

Мальчики 2010-2012 г.р.: 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, св.55. 

                                     Девушки 2008 – 2010 г.р.: 28, 32, 36, 40 

18.00 – 19.00 – взвешивание участников соревнований следующих весовых категорий 

(г. Анапа, п. Супсех, ул. Яблоневая, 5): 

Юноши 2008-2009 г.р.: 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, св.66 

                                     Девушки 2008 – 2010 г.р.: 44, 48, 52, 57, св. 57 

Церемония награждения победителей и призеров соревнований. 

23 марта 2021 года – День соревнований.            

08.00 – 08.30 – дополнительное взвешивание 

09.30 – Совещание представителей и тренеров команд, судей. 

10.00 – Начало соревнований.    

Юноши 2008-2009 г.р.: 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, св.66 

                                   Девушки 2008 – 2010 г.р.: 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, св. 57 

    Церемония награждения победителей и призеров соревнований. 

24 марта 2021 года – День отъезда спортивных делегаций. 

  

 7. Награждение 

Победители соревнований награждаются дипломами, кубками, медалями, 

 призеры—дипломами и медалями. 

Пояс чемпиона вручается «За Волю к Победе», «За лучшую технику»  
 

  8. Заявки  

Предварительные заявки необходимо подать онлайн по ссылке: 

 

https://fdsanapa.e-champs.com/event/242836 

 

Нажать кнопку «Подать заявку», следовать инструкциям на экране. Для регистрации 

группы спортсменов на этапе заполнения анкеты выберите «Зарегистрировать группу» и 

следуйте инструкциям. Данные о спортсменах нужно будет внести один раз, далее они 

сохранятся в вашем личном кабинете. 

 

По вопросам онлайн регистрации можно обращаться в службу поддержки e-Champs 

Телефон и WhatsApp +7 977 490 2317 с 9 до 21 каждый день. 

 

Телефон, WhatsApp по вопросам проведения соревнований: 

 +79186688723 Лопатин Андрей Владимирович. 

 

Проживание на базе «Спорт» п. Супсех, ул. Яблоневая 5:  

+79676703300 -администратор 

Питание на базе «Спорт» п. Супсех, ул. Яблоневая 5:  

+79676703300 -администратор 

https://fdsanapa.e-champs.com/event/242836


 

Именные заявки в установленной форме, заверенные печатями, подаются в день приезда. 

   

   9. Условия приема участников 

Расходы по командированию участников, тренеров и судей несут командирующие 

организации. Расходы по проведению соревнований, медицинскому обеспечению и 

награждению победителей несет организационный комитет.  

. 

      

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Безопасность участников и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353 «Об утверждении 

правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований» и с частью 1 статьи 20 Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», а также правил по дзюдо. Участие в спортивных 

соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и здоровья 

от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску на каждого 

участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 

может производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, 

так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Каждый участник должен иметь медицинский допуск, должным образом оформленный в 

официальной заявке, который является основанием для допуска к спортивным 

соревнованиям. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 N 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". Командирующие 

организации несут ответственность за жизнь и здоровье спортсменов, во время их  

следования в пути к месту проведения соревнований 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования  

                                

                                                                  Оргкомитет 

 


