1. Введение
Всероссийские соревнования по дзюдо «На призы Вооруженных сил РФ»
посвященные памяти пятерых армейцев среди мужчин и женщин 2001 г.р. и старше (далее
– соревнования) являются личными соревнованиями.
Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2019 год, региональным календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории
Санкт-Петербурга в 2019 году и правилами вида спорта «дзюдо», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.06.2017г. № 480.
2. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:
- повышение спортивного мастерства;
-популяризация дзюдо в России, Санкт-Петербурге и в Северо-Западном
Федеральном округе;
-приобретение спортивного опыта;
- выполнение норматива на звание «Мастер спорта России»;
-отбор сильнейших спортсменов для участия в чемпионате России среди мужчин и
женщин старше 18 лет в 2019 году, мужчины –1 и 2 место, женщины–1 и 2 место.
3. Дата и место проведения
Соревнования проводятся 7–9 июня 2019 года, по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Демьяна Бедного, д. 9 «А», Центр физической культуры Калининского района.
4. Руководство соревнованиями
Общее руководство соревнованиями осуществляет комитет по физической
культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга, ОРОО Федерация дзюдо России, в
соответствии с «Руководством ФДР по организации Всероссийских соревнований 2019
года».
Непосредственное проведение соревнований осуществляет ОО «Региональная
спортивная федерация Дзюдо Санкт-Петербурга» и главная судейская коллегия,
утвержденная Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга и согласованная с Федерацией дзюдо
России.
5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2001 г.р. и старше имеющие
Российское гражданство, спортивную подготовку не ниже I разряда по дзюдо и допуск
спортивного врача.
Спортсмены не должны входить в список дисквалифицированных спортсменов,
опубликованном на официальном сайте ФДР.
В случае споров по допуску участников, решение ФДР является окончательным.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в комиссию по допуску.
Региональная принадлежность спортсмена определяется на основании трудового
договора, заключенная между спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.
Спортсмены – студенты дневных отделений высших и средних специальных
учебных заведений, в целях определения региональной принадлежности, предоставляют
документ о регистрации, студенческий билет или приказ (копия) о зачислении.

При временной регистрации спортсмен должен представить документо временной
регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований.
Для граждан, временно проживающих за пределами Российской Федерации не менее
6 месяцев, принадлежность к субъекту Российской Федерации определяется в
соответствии с трудовым договором. В иных случаях принадлежность спортсменов к
субъекту Российской Федерации определяется по регистрации в паспорте.
Официальные заявки предоставляются в двух экземплярах в печатном виде,
отдельно мужчины и женщины, заверенные руководителем командирующей организации
и спортивным врачом, а также требуемые документы должны быть представлены в
комиссию по допуску в день официального приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (или
нотариально заверенная копия паспорта с условием предоставления на взвешивании
оригинала документа).
для военнослужащих – военный билет или удостоверение личности.
в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на
оформлении в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляется заграничный
паспорт и справка из паспортного стола, подтверждающая этот факт.
полис обязательного медицинского страхования граждан.
зачетная квалификационная книжка или документ подтверждающий спортивный
разряд.
подтверждение об оплате членского взноса в ФДР за текущий год.
В случае несоблюдения вышеизложенных требований, спортсмен к соревнованиям
не допускается.
Предварительные заявки с подтверждением количества участников необходимо
направить до 24 мая 2019 года на электронную почту: vsrfspb@mail.ru.
Команды, не направившие предварительные заявки на участие в соревнованиях,
размещаются самостоятельно.
6. Условия проведения
Соревнования проводятся как личное по действующим правилам вида спорта
«дзюдо», утвержденными Министерством спорта Российской Федерации.
7. Программа проведения соревнований
07.06.2019 г. – день приезда:
г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 9 «А», Центр физической культуры
Калининского района.
15.00-17.00 ч. – комиссия по допуску;
17.30-18.00 ч. – неофициальное взвешивание;
18.00-18.30 ч. – официальное взвешивание;
18.30-19.00 ч. –общее собрание тренеров и представителей, жеребьевка;
Мужчины – 60кг., 66кг, 73кг., 81кг., 90кг., 100кг., +100кг.
Женщины – 48кг., 52кг., 57кг., 63кг., 70кг., 78кг., +78кг.
08.06.2019 г. – начало соревнований:
10.00-10.15 ч. – торжественное открытие соревнований;
10.15-17.00 ч. – предварительные и финальные встречи,
Награждение, закрытие соревнований – по окончанию финальных поединков.

09.06.2019 г. – день отъезда.
8. Награждение
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями.
Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов,
тренеров и судей от спонсоров и других организаций.
9. Финансовые расходы
Расходы по награждению, по услугам организации и проведения мероприятия, по
аренде спортсооружения, по обеспечению бригады скорой помощи и медицинскому
обслуживанию, а также расходы по оплате суточных, проезду, проживанию и питанию
инспектора ФДР, главного судьи, главного секретаря и трех судей, назначенных ОРОО
«Федерация дзюдо России», а также инспектора соревнований несет ОО «Региональная
спортивная федерация Дзюдо Санкт-Петербурга».
Расходы по командированию участников, руководителей делегации, тренеров,
судей в составе делегации на соревнования (проезд, питание, проживание и оплата работы
судей) обеспечивают командирующие организации.
10. Обеспечение безопасности участников и медицинское обеспечение
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 года №329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядкаи безопасности участников и зрителей, а также отвечать
требованиям правил по дзюдо.
Ответственность за жизнь и здоровье участников, за сохранность их личного
имущества несут представители команд.
Обеспечение безопасности на соревнованиях осуществляется службой
безопасности спортивного сооружения (ЧОП) во взаимодействиис правоохранительными
органами, как на арене, так и на всей территории места проведения соревнований в
соответствии с утвержденными аккредитациями и схемой входа/выхода.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
01.03.2016 года №134Н «О порядке организации медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий», включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»
Во время проведения мероприятия должно быть организовано дежурство
реанимобиля
«Скорой
помощи»,
соревнования
должны
обслуживаться
квалифицированными спортивными врачами).
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