
 

 

 
 

 

 



 

 

7.12. Открытый городской турнир по дзюдо,  

посвященный Новому году 

 

7.12.1. Классификация спортивного соревнования 

Спортивные соревнования уровня муниципального образования, личные. 

 

7.12.2. Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: Сочи, ул. Бытха, 1. 

Сроки проведения (включая дни приезда и отъезда): 23 декабря 2018 года.  

 

7.12.3. Организаторы соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований 

осуществляет департамент физической культуры и спорта администрации 

города Сочи и федерация борьбы дзюдо и самбо. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на СШОР №7 и 

судейскую коллегию.  

Список судей, из которых формируется судейская коллегия, федерация 

борьбы дзюдо и самбо предоставляет в департамент физической культуры и 

спорта администрации города Сочи не позднее, чем за 7 дней до начала 

проведения соревнований. При отсутствии списка спортивных судей 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи 

оставляет за собой право отменить проведение спортивных соревнований.  

 

7.12.4. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2005-2006 годов 

рождения, проживающие в городе Сочи, иных муниципальных образованиях 

Краснодарского края, иных субъектах Российской Федерации, имеющие 

достаточный уровень спортивной подготовки, медицинский допуск к участию в 

спортивных соревнованиях. Спортсмены 2007 года рождения допускаются по 

дополнительной справке от врача. 

Состав команды 1 тренер, 1 судья, количество спортсменов не ограничено. 

Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо. 

 

7.12.5. Программа соревнований 

1 день: взвешивание участников соревнований с 08:30 до 09:30 часов: 

- весовые категории юноши: 34; 38; 42; 46; 50; 55; 60; 66; 73; св. 73 кг. 

- весовые категории девушки: 32; 36; 40; 44; 48; 52; 57; 63; св. 63 кг. 

Допуск к соревнованиям в весовых категориях + 1 кг.  

10:00 часов – совещание судейской коллегии с представителями команд и 

тренерами; 

11:00 часов – церемония открытия соревнований; 

11:30 часов – начало соревнований; 

17:00 часов – церемония награждения победителей и призеров. 

 

7.12.6. Условия подведения итогов 



 

 

Победители и призеры определяются в соответствии с действующими 

международными правилами соревнований по дзюдо. 

Отчётные документы о результатах проведения соревнований на 

бумажном носителе представляется в департамент физической культуры и 

спорта администрации города Сочи в течение трех рабочих дней со дня 

окончания спортивного соревнования (отчёт главного судьи, копии протоколов 

соревнований, копии заявок на участие в соревнованиях). 

Фото- и видеоматериалы соревнований (при наличии) представляются в 

Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в 

течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования, в 

электронной форме.  

7.12.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и 

медалями, в каждой весовой категории. 

 

7.12.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением спортивных 

соревнований по дзюдо несут: 

1. Приобретение грамот (72 шт.) осуществляется за счет средств 

Департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи.  

2. Приобретение медалей и оплата услуг скорой медицинской помощи 

осуществляется за счёт средств СШОР №7. 

3. Расходы по участию в соревнованиях спортсменов и тренеров (проезд, 

питание, размещение) за счет командирующих организаций.  

 

7.12.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

фамилии, имени и отчества, года рождения и спортивного разряда участника 

высылаются по адресу: Сочи, Хостинский район, ул. Мацестинская, 7, 

тел.8(862)267-79-40 или на электронную почту: sdushor7@sochiadm.ru.  

Именная заявка, заверенная врачом врачебно-физкультурного диспансера, 

и руководителем физкультурно-спортивной или общественной организации, 

паспорт гражданина РФ или Свидетельство о рождении, предоставляются в ГСК 

по месту проведения соревнований.  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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