
Приложение № 1
к положению о проведении открытого
Первенства города по дзюдо памяти Трижды
Героя Социалистического Труда Е.П. Славского
2014 года

Заявка на въезд в ЗАТО г.Железногорск
от команды

для участия в открытом Первенстве города по
дзюдо

памяти Трижды Героя Социалистического

Труда Е.П. Славского
03 мая 2014г.
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2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого
Первенства города по дзюдо

памяти Трижды Героя Социалистического Труда Е.П. Славского
2014 год

ЗАТО Железногорск



1. ЦЕЛИ IIЗАДАЧИ

1.1. Открытое Первенство города по дзюдо памяти Трижды Героя Социалистического

Труда Е.П. Славского (далее - Первенство) проводится на основании календарного плана

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО

Железногорск на 2014 год, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Железногорск
от 27.01.2014г. №2104.

1.2. Основными задачами проведения Первенства являются:

- популяризация и дальнейшее развитие дзюдо в г.Железногорске и Красноярском
крае;

- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма;

- выполнение разрядных требований единой Всероссийской спортивной
классификации;

- пропаганда здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта;

- укрепление дружественных связей со спортсменами территориальных образований
края.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Первенство проводится 03 мая 2014 года в спортивном комплексе «Дельфин». Адрес:
г.Железногорск, Красноярский край, ул. 60 лет ВЛКСМ 18а. День приезда иногородних
участников 03 мая 2014 года.

2.2. Программа соревнований:
03 мая 2014г. день приезда участников соревнований

с 09.00 до 10.00 взвешивание участников;
с 10.00 до 11.00 заседание судейской коллегии;
1 1.00 - открытие соревнований;
1 1.30- начало соревнований.

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Организация проведения Первенства возлагается на Отдел по физической культуре,
спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - Отдел),
непосредственным исполнителем организации проведения Первенства является Муниципальное
автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ
«КОСС») и Детско-юношеская спортивная школа «Юность» (далее -ДЮСШ «Юность»).

3.2. Организаторами Первенства являются Отдел. МАУ «КОСС» и ДЮСШ «Юность».
3.3. Отдел осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Первенства.
3.4. МАУ «КОСС» и ДЮСШ «Юность» осуществляет непосредственную подготовку и

проведение Первенства, финансовое обеспечение соревнований Первенства.
3.5. Главная судейская коллегия Первенства (далее - ГСК) утверждается МАУ «КОСС» и

ДЮСШ «Юность» по согласованию с Отделом. ГСК осуществляет подготовку и проведение
спортивных соревнований согласно правилам вида спорта и настоящему положению. Главный
судья - Бунаков Виктор Михайлович.

3.6. Контактные телефоны:
МАУ «КОСС»: тел./факс: (3919) 75-28-29, e-mail: alI@;KOCC26.ru, Управление по

физической культуре и спорту -Мозговой Сергей Юрьевич.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2002-2003 г.р., прошедшие
медицинское освидетельствование и имеющие допуск врача, согласно представленной заявке.

4.2. Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
Среди юношей:
27кг, 30кг, 34кг, 38кг, 42кг, 46кг, 50кг, 55кг, свыше 55кг.



Среди девушек:
36кг.
4.3. Участники должны иметь:

- Заявку, заверенную ВФД (врачебно-физкультурным отделом);

- Паспорт (документ, удостоверяющий личность);

- Страховой медицинский полис;

- Оригинал страхового полиса (от несчастного случая).

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

5.1. Первенство проводится на объектах спорта, отвечающим требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и

зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
объекта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

5.2. Первенство не проводится без медицинского обеспечения.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ

6.1. Соревнования проводятся как личные, по действующим правилам Федерации дзюдо

России. Все финансовые расходы несут командирующие организации. Предусмотреть свою
спортивную форму.

7. НАГ РАЖДЕНИЕ

7.1. Победители в каждой весовой категории награждаются грамотой иденежным призом,
за 2 и 3 места- грамотой.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ТУРНИРА

8.1. Финансирование Первенства осуществляется за счет средств местного бюджета

предусмотренных на финансирование муниципального задания МАУ «КОСС» и за счет иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

8.2. Награждение победителей денежным призом и грамотами за счет субсидии МАУ
«КОСС».

8.3. Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) участников несут
командирующие организации.

9. ЗАЯВКИ

9.1. Мед. заявки по установленной форме подаются на заседание судейской коллегии.
9.2. Списки спортсменов ЗАТО Железногорск по форме предоставляются

непосредственно перед началом соревнований. Иногородние участники подают заявку по
форме (Приложение №1) до 03.04.14г. на e-mail: all@,KQCC26.ru. факс (3919) 72-27-78.

9.3. Проезд до ЗАТО г.Железногорск (КПП №1) от ж/д вокзала г.Красноярска
(привокзальная площадь) автобусом №602.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ

НА СОРЕВНОВАНИЯ

Данное положение после утверждения будет опубликовано в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сай ге www.sport-26.ru

По окончанию Турнира результаты будут опубликованы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.sport-26.ru
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