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СОГЛАСОВАНО
Начальник управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской 
области
___________________ А.А. Васильев
«______» _________________ 20___ г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОУ ДОД
«ОСДЮСШОР № 1»
_____________А.Ю.Рязанов

«___»______________20___ г.


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегионального турнира по борьбе дзюдо
среди юниоров 1991-1993 г.г.р., юношей 1995-1997 г.г.р.
на призы Заслуженных тренеров РФ В.А. Прядеина, А.Г. Гусева
и Заслуженных мастеров спорта  РФ С. Колесникова и Н. Ожегина

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Турнир проводится с целью:
	популяризации дзюдо в Курганской области;
	привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;
	повышения спортивного мастерства;
	укрепления дружеских связей между спортивными организациями регионов.


2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 2-4 апреля 2010 года в спорткомплексе ОСДЮСШОР № 1 «Турбинка», по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 144-б, факс (8-352-2) – 249-205 и 249-245. Проезд от ж/д вокзала: троллейбус № 3, автобус № 2, 4, 30, а также маршрутные такси до остановки «Кургансельмаш».
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации  государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения к проведению мероприятия в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных  мероприятий». 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области и Областная Федерация  дзюдо. Непосредственное проведение турнира возлагается на ОСДЮСШОР № 1.
Главный судья соревнований – М.А. Москвин.
Главный секретарь – Р.Г.Хайретдинов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТВУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УЧАСТНИКАМ
СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
К участию в турнире допускаются  юниоры, имеющие I взрослый разряд; юноши – II юношеский разряд.
Документы, необходимые для прохождения мандатной комиссии:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении в подлиннике);
- справку с фотографией, заверенную гербовой печатью общеобразовательной школы с указанием года рождения, подписанную директором школы;
-  именную заявку, заверенную врачом;
- страховой медицинский полис, страховку от несчастного случая.

Программа
2 апреля – день приезда. 12.00-17.00 – работа мандатной комиссии.
                                             17.30 – совещание судей, представителей команд.
3 апреля – юниоры – весовые категории: 55, 60, 66, 73, 81, 90, 100, + 100 кг
                                              7.00 – 8.00 – неофициальное взвешивание.
                                               8.00-  9.00 -  официальное взвешивание.
                                              11.00 – начало  соревнований – торжественное открытие.
4 апреля – юноши – весовые категории: 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81 кг.
                                               7.00 – 8.00 – неофициальное взвешивание.
                                               8.00 – 9.00 – официальное взвешивание.
                                                11.00 – начало соревнований.
Форма согласно правилам дзюдо.
         Команды, делегирующие пять и более спортсменов, должны иметь одного судью. Турнир проводится по действующим правилам борьбы дзюдо.
         Спортсмены, занявшие 1-3 места в соревнованиях среди юниоров (1991-93 г.г.р.), имеют право на присвоение разряда «Кандидата в мастера спорта» (при условии соответствия требованиям ЕВСК).
 
5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители  награждаются медалями, грамотами и памятными призами, призеры – медалями и грамотами.
Учреждены специальные призы юниорам в весовых категориях:
- до 60 кг – от Заслуженного мастера спорта, Чемпиона Мира – Ожегина Н.А.;
- до 73 кг – от Заслуженного мастера спорта, Чемпиона Европы – Колесникова С.В. 

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 Расходы, связанные с организацией и проведением турнира несет ОСДЮСШОР № 1, Областная Федерация  дзюдо Курганской области, спонсоры.
Расходы по командированию участников: проезд, питание, проживание  – за счет командирующих организаций. Стартовый взнос – 70 руб. за каждого участника идет на награждение участников и оплату судейской коллегии.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Подтверждение об участии в турнире присылать до 18 марта 2010 года. Участникам, не подтвердившимся до указанной даты, размещение не гарантируется.

Оргкомитет: 640006, г. Курган, ул. Куйбышева, 144-б, СК ОСДЮСШОР № 1 «Турбинка», тел.(факс) – 8 – 352-2 – 249-205 или 249-245.


