I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Первенство Министерства образования Республики Башкортостан по дзюдо среди
воспитанников спортивных школ системы образования, посвященное 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее - соревнования)
проводятся с целью организации физкультурно-оздоровительной работы в
спортивных школах системы образования.
Основными задачами соревнований являются:
-повышение мотивации и ценностных ориентаций к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
-повышения спортивного мастерства воспитанников спортивных школ системы
образования Республики Башкортостан;
-воспитание у школьников патриотических чувств, уважения к старшему
поколению, ветеранам войны и боевых действий.
II.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Первенство Министерства образования Республики Башкортостан по дзюдо
проводится с 14 по 16 апреля 2015 года на базе ДООО ЗАО «Баштур» Белорецкая база
отдыха «Арский камень» по адресу: Белорецкий район, с. Арский камень, ул.
Центральная, д.1
14 апреля 2015 года - день приезда;
14:00-17:00 - мандатная комиссия;
17:00-17:30 - совещание представителей, тренеров, судей;
18:00-19.00 - взвешивание: юноши в/к-38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг;
девушки в/к - 32 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг.
15 апреля 2015 года:
08:00-10:00 - довзвешивание: юноши в/к - 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг;
девушки в/к - 32 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг.
10:00-10:30 - жеребьевка;
11:00- парад открытия;
11:30 - начало соревнование;
18:00-19.00 - взвешивание: юноши в/к - 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73кг, св. 73 кг;
девушки в/к - 52 кг, 57 кг, 63 кг, св. 63 кг.
16 апреля 2015 года:
08:00-10.00 - довзвешивание: юноши в/к - 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, св. 73 кг;
девушки в/к - 52 кг, 57 кг, 63 кг, св. 63 кг.
11:00 — начало 2-го дня соревнований.
III.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Министерство образования Республики Башкортостан в лице Управления по
физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва Республики
Башкортостан (далее - Управление).

2
Непосредственное руководство по проведению и судейству соревнований
возлагается на РОО «Федерация дзюдо РБ», МОБУ ДОД ДЮСШ №1 г. Белорецк
и главную судейскую коллегию, утвержденную Управлением.
Главный судья – Котт Ю.П., главный секретарь – Нуритдинова Ю.Р.
IV.

УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 2001-2003 гг. рождений.
К соревнованиям допускаются воспитанники спортивных школ системы
образования Республики Башкортостан (приказ о зачислении), занимающиеся не
менее 6 месяцев, имеющие физическую, технико-тактическую и психологическую
подготовку, допущенные медицинским учреждением к соревнованиям.
Допуск к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией по заявкам
и предъявлению документов, согласно списка указанного в разделе «Заявки».
Ответственность за допуск участников к соревнованиям несет председатель
мандатной комиссии.
Каждый участник обязан знать и соблюдать правила, положение и все условия
проведения соревнования. Спортсменам запрещается применение до и во время
соревнований допинга (допинг - вещество, искусственным образом улучшающего
физическое и психическое состояние участника). Участник, уличенный
в применении допинга или передаче его другим спортсменам, дисквалифицируется.
Все участники соревнований при себе должны иметь:
- белое и синие кимоно.
За спортивную форму, несоответствующую правилам соревнований, спортсмен
дисквалифицируется.
Форма одежды судей: серые брюки, белая рубашка, красный галстук, пиджак.
V.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся в личном и командном зачете по действующим
правилам борьбы дзюдо.
Участники выступают в следующих весовых категориях:
юноши: 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, свыше 73 кг;
девушки: 32 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57, 63,свыше 63 кг.
VI.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Личное первенство определяется по лучшим техническим результатам (сумме
очков). Командное первенство определяется по сумме одного лучшего результата
в каждой весовой категории юношей и девушек.
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями
и грамотами Управления, соответствующих степеней, в командном зачете - кубками
и грамотами.

VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет Управления,
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а так же за счет иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
Расходы по командированию участников (проезд в оба конца, суточные в пути,
проживание, питание в дни соревнования) за счет командирующих организаций
(из расчета проживание гостиница - 550 руб./сутки, питание - 250 руб.).
VIII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки (подтверждения) об участии в соревнованиях
подаются за 10 дней до приезда по контактным телефонам и электронной почте по
форме:
№
Ф.И.О.
п/п участника

Дата
рождения

Весовая
категория

разряд

Паспортные
данные,
адрес

ИНН,
страховое
свид-во

Ф.И.О.
тренера

Виза
врача

тел./факс: (34792) 3-27-55, dusch1belorezk@mail.ru
Именные заявки по утвержденной форме, подаются представителями команд
Список
документов
предоставления
в мандатную комиссию:
в мандатную
комиссиюдля
в день
приезда на соревнование.
именная заявка, заверенная органами управления образованием муниципальных
районов и городских округов Республики Башкортостан и врачебно-физкультурным
диспансером (в 2-х экземплярах);
1. Командировочное удостоверение (одно на команду).
2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении
для лиц, не достигших 14-ти лет, справка со школы с фотографией и оттиском
печати на фотографии или копии документов, заверенные нотариусом);
3. Медицинское страховое свидетельство (обязательно);
4. Договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
на каждого участника;
5. Социальный номер.
IX.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТА

Протест подается представителем команды в письменной форме не позднее
одного часа после окончания игр первого дня, но до начала совещания судейской
коллегии по итогам данного дня соревнований, проводимого совместно с
представителями команд.
Примечание:
- протесты подаются только представителем команды и только в случаях,
касающихся выступления членов его команды;
- после утверждения результатов каждого дня соревнований на заседании
главной судейской коллегии, протесты не принимаются;
- при отказе судейской коллегией рассмотрения протеста, представитель
команды имеет право обратиться в республиканскую главную судейскую коллегию
при Министерстве образования.
Республиканская ГСК, после изучения документов, необходимых для принятия
объективного решения по существу протеста, выносит окончательное

решение.
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По результатам решения Республиканской ГСК может быть корректирован итоговый
протокол результатов соревнований.
X.

БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
при условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей во время
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Ответственность за безопасность участников соревнований на время
командирования возлагается на тренеров и представителей команд.
Ответственность за безопасность участников во время проведения соревнований
возлагается на главного судью соревнований, утвержденного проводящей
организацией и имеющего большой опыт в проведении соревнований.
Справки по телефонам:
8 (34792) 3-27-55 – МОБУ ДОД ДЮСШ №1 г. Белорецк;
8-962-541-43-35 – Котт Юлия Павловна (гл. судья);
8 (347) 273-38-98 - УФВУ и ПОР Республики Башкортостан.
8-903-353-20-53 (Светлана) - администратор базы отдыха «Арский камень»
(проживание, питание).
Данное Положение является официальным вызовом на соревнование.
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