
СОГЛАСОВАНО 

Президент  

Федерации дзюдо 

Раменского г.о. 

__________В.В. Сычев 

«_____»_______ 2023г. 

. 

 Утверждаю 

 Директор   МБУС СШ 

«Раменское» 

____________Д.А. Русаков 

«_____» ___________ 2023г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Открытого Ковра по дзюдо»  среди  

 мальчиков и девочек 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 г. р. 

1. Цели и задачи:

-     укрепление спортивных и дружественных связей; 

- обмен опытом работы с подрастающим поколением; 

- повышение спортивного мастерства юных дзюдоистов. 

2. Время и место проведения

18 марта   2023 года по адресу: МО, Раменский  г.о. п. Родники , 

ул. Трудовая д.3  , ДК «Родники». 

18 марта  

2009-2010 г.р.  Юноши и Девушки 

Взвешивания Участников с 9:00 до 10:00.  

 Соревнования. 10:00- 13:00 

18 марта 

2011-2012г.р Мальчики и Девочки 

    Взвешивания Участников с 11:00 до 12:00. 

        Соревнования  13:00-16:00 

 18 марта  

2013-2014г.р Мальчики и Девочки  

Взвешивания Участников с 13:00 до 14:00. 

Соревнования  16:00-19:00 

3. Руководство соревнованиями

Организация турнира возлагается на МБУС СШ «Раменское» подразделение 

«Родники». 

4. Участники и условия проведения соревнований

Соревнования проводятся на двух татами в следующих возрастных группах  и 

весовых категориях:    

Юноши :2009-2010г.р:  38кг, 42кг, 46кг, 50кг, 55кг, 60кг, 66,кг,73кг, +73кг, 

Девушки:2009-2010г.р: 32кг, 36кг, 40кг, 44,кг 48кг, 52кг, 57,кг 63кг, +63кг. 

Мальчики: 2011-2012г.р 34кг, 38кг, 42кг, 46кг, 50кг, 55кг, 60кг, 66кг, 73кг, +73кг 

Девочки:   2011-2012г.р 28кг, 32кг, 36кг, 40кг, 44кг, 48кг, 52кг, 57кг, 63кг, +63кг. 

Мальчики: 2013-2014г.р 24кг, 27кг, 30кг, 34кг, 38кг, 42кг, 46кг, св. 46кг. 

Девочки:   2013-2014г.р 24кг, 28кг, 32кг, 36кг, 40кг, 44кг, 48кг, св.48 кг.       



Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо . 

Участники предоставляют: паспорт или  свидетельство о рождении с гражданством 

РФ, справку школьника с фотографией с указанием года рождения, заверенной 

печатью школы, медицинскую справку о допуске к соревнованиям, спортивную 

страховку. Медицинскую справку об отсутствии контакта с носителем COVID-19. 

Участники и представители  обязаны иметь сменную обувь. 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей

    Соревнование проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации 

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения 

к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

     Безопасность, антитеррористическую защищённость и медицинское обслуживание 

участников соревнования и зрителей обеспечивается в соответствии 

с Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 

«О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях 

в Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от 

17.10.2008 «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании 

гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении 

массовых мероприятий на территории Московской области». 

     Обязательным условием проведения соревнования является наличие 

в местах проведения соревнования автомашины «Скорая помощь» 

с квалифицированным медицинским персоналом. 

      Участие в соревновании осуществляется только при наличии полиса обязательного 

медицинского страхования и полиса страхования жизни и здоровья 

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

участника. 

6. Заявки

Предварительные заявки с указанием Ф.И.О., года рождения, весовой категории, 

разряда и тренера участника необходимо прислать до 16 марта 2023 года на e-mail: 

rodniki_sportshkola@mail.ru,   

Количество заявок на  соревнование ограничено  200 участников.   

тел.: 8-977-821-97-12 Федоров Игорь Владимирович. 

Именные заявки подаются в мандатную комиссию в день проведения турнира, 

оформленные согласно правилам борьбы дзюдо.  

7. Награждение

Победители и призеры турнира  в каждой весовой категории   награждаются медалями и 

грамотами . 

8. Финансирование

Оплата  медицины осуществляет МБУС СШ «Раменское» наградной атрибутики и 

оплата судейства Федерация дзюдо Раменского г. о. 

Расходы по командированию команд (проезд, питание, размещение) несут 

командирующие организации.  

9. Форма участников

 Кимоно   (белое и  синее) 

Главный судья  : Гаджимурадов Г.М. 

Главный секретарь: Пронин М.В. 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

Благотворительный   взнос 600 рублей (оплата судейства и наградной атрибутики) 

По окончании открытого  ковра , желающие могут сдать экзамены  на КЮ.
Спортсменам и родителям во время проведения открытого ковра будет предоставлено 

горячее питание и чай.
 


