ПОЛОЖЕНИЕ
Открытый тренировочный сбор по дзюдо для спортсменов старше 18 лет.
22-24 августа 2021 года.
I. Цели и задачи
1.
2.
3.
4.

Популяризация борьбы дзюдо.
Повышение мастерства спортсменов.
Пропаганда здорового образа жизни.
Укрепление дружественных связей.

II. Правила и обязанности организаторов
Общий контроль за организацией и проведением сбора осуществляет «Региональная
спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга».
Непосредственным организатором
федерация дзюдо Санкт-Петербурга».

мероприятия

является

«Региональная

спортивная

Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание медицинских услуг
возлагается на главного врача сбора.
III. Сроки и место проведения
Тренировочное мероприятие проводится 22-24 августа 2021 г. в СПб ГБУ «Центр физической
культуры, спорта и здоровья Калининского района» по адресу г.Санкт-Петербург, улица Демьяна
Бедного, дом 9А. станция метро «Гражданский проспект». Добраться можно пешком за 27 минут, 4
остановки на автобусах №121, №139, №183, №60, на трамвае №100 до остановки «улица Ольги
Форш», 6 остановок на маршрутке К-118.
IV. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в тренировочном мероприятии допускаются спортсмены старше 18 лет, имеющие
спортивное звание КМС и выше, прошедшие предварительную регистрацию (п.V. Регистрация
участников) и предоставившие заявку с допуском врача или справку о прохождении врачебнофизкультурного диспансера.
В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, на
основании предписаний (предложений) территориального органа, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (по месту проведения
мероприятия) допуск на соревнования проводится на основании отрицательного результата на
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на
место проведения соревнования.
Все участники мероприятия (спортсмены, тренеры, судьи, зрители, персонал) обязаны
использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода тренировочной
деятельности.
Тренировочный сбор проводится 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 порядка и безопасности участников.
V.
Регистрация участников
Регистрация на сбор проходит до 16 августа 2021 года. Для подтверждения участия
необходимо прислать предварительную заявку от спортивной организации на электронную почту:
tcspbjudo@mail.ru (образец заявки в приложении).
Спортсмены, не подтвердившие свое участие в установленные сроки, допущены до
тренировок не будут.
Информация о Сборе, Положение и формы для регистрации размещены на сайте
www.spbjudo.com в разделе Мероприятия.
VI.
Финансовые условия
Все расходы по командированию, включая проезд, питание, проживание - за счет
командирующих организаций. Суточные, согласно установленных нормативов.
Для спортсменов участие в сборе - БЕСПЛАТНО.
VII. Дополнения
Для обеспечения проживания требуется в срок до 16 августа 2021 года прислать заявку на
электронный адрес: kulikovaludmila@yandex.ru
Стоимость проживания с завтраком в отеле «Белое дерево», адрес: Санкт-Петербург, ул.
Демьяна Бедного, д.3, станция метро «Гражданский проспект» составляет 2700 рублей за
одноместный номер в сутки, 3000 рублей за двухместный номер в сутки, 1000 рублей за
дополнительную кровать в двухместном номере в сутки.
Размещение без предварительных заявок на проживание до 16 августа 2021 года не
гарантируется. Дополнительную информацию по проживанию можно узнать по телефону:
+7 921 909 21 20 Куликова Людмила Илларионовна.
В связи с тем, что СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья
Калининского района» является детским учреждением, убедительно просим Вас
переобуваться в сменную обувь и снимать верхнюю одежду.
VIII. Программа тренировок
Дата

10:00 - 12:00

22 августа 2021
(Воскресенье)
23 августа 2021
(Понедельник)
24 августа 2021
(Вторник)

Мужчины/женщины
2 x 4’ борьба в партере
6 x 5’ борьба стоя
Мужчины/женщины
8 x 4’ борьба в партере
3 x 5’ борьба стоя

16:00 - 18:00
Мужчины/женщины
4 x 4’ – борьба в партере
6 x 5’ – борьба стоя
Мужчины/женщины
2 x 4’ борьба в партере
7 x 4’+1’ борьба стоя
Мужчины/женщины
1 x 5’ борьба в партере
6 x 5’ борьба стоя

Программа тренировок может быть изменена из-за конечного числа участников.
Участники сбора проводят разминку самостоятельно, время начала тренировки — это время начала
тренировочных поединков.

