ПОЛОЖЕНИЕ

открытого Чемпионата России по дзюдо среди ветеранов,
на призы Губернатора Ульяновской области 2022 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Чемпионат России по дзюдо среди ветеранов 2022 г. (мужчины) (далее
Соревнования) проводится в соответствии с действующими правилами вида спорта
«Дзюдо», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации
№ 80 от 06 февраля 2020 г, со всеми дополнениями и изменениями на момент
проведения и при поддержке Общероссийской общественной организации
«Федерация дзюдо России» (далее – ФДР).
1.2 Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и
развития дзюдо среди ветеранов в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной
команды Российской Федерации по дзюдо среди ветеранов для подготовки к
международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени
Российской Федерации;
б) повышение уровня спортивного мастерства занимающихся дзюдо;
в) содействие развитию массового дзюдо.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
- Некоммерческое партнёрство «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ
ДЗЮДО» (далее - НСВД);
- Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области.
- Региональная Общественная Организация «Ульяновский союз ветеранов
дзюдо и самбо»;
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении
официальных
спортивных
соревнований, утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353;

3.2 Соревнование 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;
3.3 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствиис
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 23.10.2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации
оказания 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»
(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и
спортивных мероприятиях.
3.4 Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками
соревнований требований техники безопасности, которые должны соответствовать
правилам проведения соревнований по данному виду спорта и принимает меры по
профилактике травматизма (медицинское обеспечение);
3.5 Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по
соблюдению правил техники безопасности для зрителей;
3.6 Представители делегаций несут персональную ответственность за
безопасность и поведение членов делегации во время проведения соревнований;
3.7 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинала),
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников соревнований производится за счет
собственных средств.
Организатор Мероприятия обязан:
Организатору Мероприятия провести инструктаж с представителями команд
о необходимости соблюдения участниками Мероприятия требований настоящего
Регламента, о незамедлительном доведении до сведения представителя команды о
любых отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств
защиты.
Во время проведения мероприятия медицинское обслуживание
обеспечивается врачебной бригадой скорой медицинской помощи и
реанимационной бригадой.
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1.
Место
проведения:
город
Ульяновск,
Спортивный
манеж
Ульяновского Государственного Педагогического Университета УлГПУ (ул. Площа
дь Ленина, 4.)
4.2 Сроки проведения: 19-22 августа 2022 года
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
5.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 30 лет (1992 год рождения и старше).
Возрастные группы:
Мужчины: Ml 30 -34 (1992 – 1988 гг.р.), М2 35-39 (1987-1983 гг.р.), МЗ 40-44
(1982-1978 гг.р.), М4 45-49 (1977-1973 гг.р.), М5 50-54 (1972-1968 гг.р.), М6 55-59
(1967-1963 г.р.), М7 60-64 (1962-1958 гг.р.), М8 65-69 (1957-1953).
Весовые категории: -60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг.
5.2. Перечень документов, предоставляемых в комиссию по допуску:
- заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта (приложение № 1);
- электрокардиограмма с расшифровкой;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт или нотариально заверенная
копия паспорта с условием предоставления на взвешивании оригинала документа);
- для военнослужащих - военный билет или удостоверение личности;
- в случае, когда паспорт находится на оформлении в паспортном столе, в
комиссию по допуску предоставляются заграничный паспорт и справка из
паспортного стола, подтверждающая этот факт;
- страховой полис.
5.3 Представители делегаций несут персональную ответственность за
подлинность и достоверность предоставленных документов на участников;
5.4. Предварительные заявки подаются в НСВД до 01 августа 2022 г.
Смолиной Е.В. по эл. почте: lenusik_s@mail.ru .
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
19 августа 2022 г. - День приезда участников соревнований, судей.
11.00-17.00 - Работа комиссии по допуску: г. Ульяновск, гостиница «Венец»
(ул. Спасская, 19/9)
17.00 - Совещание судей г. Ульяновск гостиница «Венец» (ул. Спасская, 19/9)
18.00-18.30 - Общее собрание представителей, тренеров, судей, подведение итогов
комиссии по допуску
18.30-19.00 – официальное взвешивание участников всех весовых категории у
мужчин в возрастных группах: М1, М2, МЗ

19.00 - Жеребьевка
20 августа 2022 г.
10.00-13.00 Работа комиссии по допуску г. Ульяновск, Спортивный манеж
Ульяновского Государственного Педагогического Университета УлГПУ (ул. Площадь
Ленина, 4.)
10.00 - Предварительные и полуфинальные встречи у мужчин в возрастных
группах: Ml, М2, МЗ.
17.00 - Торжественное открытие
17.30 - Финальные встречи, награждение
18.00-18.30 - Взвешивание участников всех весовых категорий: Мужчины в
возрастных группах: М4, М5, М6, М7, М8
19.00 - Жеребьевка
21 августа 2022 г.
09.30 - Предварительные, полуфинальные встречи Мужчины: М4, М5, М6, М7, М8
13.30 - Финальные встречи, награждение
22 августа 2022 г. отъезд спортивных делегаций.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся по:
- круговой системе (не более 4х человек),
- по смешанной системе (5-7 человек),
- олимпийской системе (8 и более человек) с утешительными встречами от
полуфиналистов. Время схватки - 3 минуты (для участников старше 60 лет - 2,5
минуты).
В каждой весовой категории и возрастной группе разыгрываются первое,
второе и два третьих места. При подаче менее 2 заявок на одну весовую категорию
она может быть объединена с соответствующей весовой категорией одной из
ближайших возрастных групп (или верхней, или нижней). Решение об этом
принимает судейская коллегия, сформированная по рекомендации ФДР,
утвержденная НСВД.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие первое место, награждаются медалями, дипломами, а
также ценными призами НСВД (при условии проведения по смешанной и
олимпийской системе, не менее 3х побед)
Спортсмены, занявшие второе и третьи места, награждаются медалями и
дипломами НСВД.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

9.1 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
питания и проживания официальных лиц и судей, аренда зала, организация питьевого
режима, медицинское обеспечение) Министерство физической культуры и спорта
Ульяновской области;
9.2 Расходы по командированию официальных лиц и судей (проезд, оплата
работы), изготовление медалей и дипломов, а также ценные призы осуществляются
за счет средств НСВД.
9.3 Расходы связанные (с транспортным обеспечением, изготовление
сувенирной продукции, приобретение канцелярских товаров) производится за счет
Региональной Общественной Организацией «Ульяновский союз ветеранов дзюдо и
самбо».
9.4 Расходы по командированию спортсменов, руководителей делегаций,
тренеров в составе делегации на соревнования (проезд, питание, проживание и
страховка) обеспечивают командирующие организации.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ответственный за размещение:
Контактная информация по бронированию гостиниц:
Спиридонов Александр +7 937 271 01 04
Место проживания спортсменов:
-гостиница «Венец» (ул. Спасская, 19/9),
-Radisson Hotel Ulyanovsk (ул. Гончарова, 25)
-гостиница Октябрьская (ул, Плеханова,1)

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.
Приложение 1
________________________________________________________________________
наименование командирующей организации
ЗАЯВКА
На участие в _____________________________________________ _____________
наименование соревнований
команды __________________________________________ ____________
наименование Субъекта РФ (Муниц. обр. субъекта)

Руководитель органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта

Виза врача с личной печатью

Фамилия, Имя, Отчество Тренера
(полностью)

Субъекта
Физкультурно-спортивное
общество

Муниципальное образование

место проведения мероприятия
Субъект Российской Федерации,

Спортивный разряд, звание

Весовая категория, группа

Дата рождения (полностью)

Фамилия, Имя, Отчество
Участника (полностью)

№ п.п.

даты проведения мероприятия

Подпись
Фамилия И.О.

Представитель команды

Подпись
Фамилия И.О.

Врач ВФД

Подпись
Фамилия И.О.

Допущено ______ чел.

«____»___________ 2022 г.

Заявки принимаются только в напечатанном виде.
Подписи официальных лиц и врача заверяются круглой печатью.
* обратите внимание на правильность заполнения заявки.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную
медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная
врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).

