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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Увековечивание памяти А.Ф. Клубова.
• Популяризация дзюдо в Санкт-Петербурге и массовое развитие детского сорта и
здорового образа жизни.
• Повышение спортивного мастерства занимающихся дзюдо.
• Приобретение и накопление соревновательного опыта.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится 02-03 декабря 2017 года.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 208, лит. А, СДЮСШОР № 1
Фрунзенского района.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией турнира осуществляет администрация СДЮСШОР № 1
Фрунзенского района.
Ответственный за проведение – старший тренер-преподаватель отделения дзюдо СДЮСШОР
№ 1 Фрунзенского района Архипов Александр Петрович (8-906-248-34-75).
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
Турнир проводится в соответствии с официальными Правилами Международной Федерации
дзюдо (с изменениями, действующими на дату проведения соревнований), правилами вида спорта
«Дзюдо», утвержденными приказом Министерства спорта России.
К участию в турнире допускаются спортсмены, имеющие допуск врача.
Турнир проводится в следующих весовых категориях:
02 декабря 2017 года:
Юноши 2004-2005 г.р. – 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, св. 66 кг. Взвешивание – с 09.00 до 10.00.
Девушки 2004-2005 г.р. – 37, 40, 44, 48, 52, 57, св. 57 кг. Взвешивание – с 09.00 до 10.00.
03 декабря 2017 года:
Юноши 2002-2003 г.р. – 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, св. 81 кг. Взвешивание – с 09.00 до 10.00.
Девушки 2002-2003 г р. – 44, 48, 52, 57, 63, 70, св. 70 кг. Взвешивание – с 09.00 до 10.00.
5. ПРОГРАММА
01 декабря 2017 года – день приезда.
02 декабря 2017 года юноши и девушки 2004-2005 г р.
03 декабря 2017 года юноши и девушки 2002-2003 г р.
Начало турнира: в 11:00.
Ограничения в Правилах для возрастной группы 2004-05 г.р.
Арбитр должен немедленно остановить поединок и объявить наказание «ШИДО» в случаях,
когда один или оба участника в соревнованиях:
1. Проводят любые действия (атака/контратака) и/или блокировку действий соперника
одной или двумя руками ниже пояса.
2. Проводят в атаке или контратаке броски, становясь на колено или колени, такие как:
бросок через спину с колен (сэой-отоши) и т.п.
3. Проводят в борьбе лежа или в стойке болевые приемы (кансэтсу-вадза) или удушающие
приемы (шимэ-вадза)
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6. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места (в каждой весовой категории) награждаются кубками,
медалями и грамотами СДЮСШОР № 1 Фрунзенского района при поддержке Санкт-Петербургской
Лиги Дзюдо «АВРОРА».
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Командирование спортсменов, тренеров, судей, их проезд, питание, размещение и
страхование осуществляется за счет командирующих организаций.
Расходы по организации и проведению турнира: оплата работы судей, врача,
обслуживающего персонала, осуществляется за счет СДЮСШОР № 1 Фрунзенского района при
поддержке Санкт-Петербургской Лиги Дзюдо «АВРОРА».
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Турнир проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов
готовности объектов спорта к проведению соревнований, утвержденных в установленном порядке.
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях допускается только при наличии договора (оригинала) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную
комиссию на каждого участника на взвешивании.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Количество допущенных спортсменов от организации не ограничено. Все Заявки должны быть
предварительно направлены на электронную почту ear@mail.ru не позднее, чем за 2 календарных
дня до даты проведения соревнований. Команды не приславшие предварительные Заявки к
соревнованиям не допускаются.
Официальные заявки, заверенные руководителем спортивной организации, врачом и тренером
с соответствующими печатями сдаются в мандатную комиссию в двух экземплярах.
Мандатная комиссия проводится в день соревнований.
На взвешивании участники предъявляют оригиналы следующих документов:
Участники, не достигшие 14-летнего возраста, должны предоставить справку с фотографией,
заверенную гербовой печатью общеобразовательной школы с указанием года рождения (оттиски
печати должен присутствовать на уголке фотографии), с подписью директора и свидетельство о
рождении в подлиннике.
Участники, достигшие 14 лет, обязательно предъявляют паспорт.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов,
предоставленных в мандатную комиссию.

Данное Положение является официальным приглашением на турнир.
Желаем успешного выступления!

