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П О Л О Ж Е Н И Е
О проведении II межрегионального турнира по дзюдо среди
 юношей 1996 -1998  г.р.
«Скажи наркотикам – нет»




ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации дзюдо в Курганской области. В процессе соревнований решаются следующие задачи:

	повышения спортивного мастерства юных спортсменов;

-     популяризация здорового образа жизни: «СКАЖИ НАРКОТИКАМ –
       НЕТ!»
	укрепления дружеских связей между спортивными  клубами Урала, Поволжья, Сибири и ближнего Зарубежья.


СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования  проводятся  15 октября 2011 года в спорткомплексе ОСДЮСШОР
 №1 («Турбинка»), по адресу: г.Курган, ул.Куйбышева, 144-б, факс (8-352-2)-249-245, 249-205. Проезд от ж/д вокзала: троллейбус № 3, автобус № 30, а также маршрутные такси до остановки «Кургансельмаш».
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию государственной комиссией, 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».

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и  проведением соревнований осуществляет оргкомитет в составе:
- администрация ОСДЮСШОР № 1;
- федерация дзюдо  Курганской области.
 Непосредственное проведение турнира возлагается на  главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований: Шайхетдинов Р.Г. (РК, г. Тюмень).
Главный секретарь: Злобин А.В. (I кат., г.Курган). 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТВУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
К  участию в соревнованиях допускаются  юноши 1996-1998 г.г.р., имеющие допуск врача, свидетельство о рождении и справку школьника, медполис. В одной весовой категории допускаются не более  2-х  участников от команды. 
А) Программа
	15 октября 2011 г.
Весовые категории: 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, + 81 кг.
8.00-8.30 – неофициальное взвешивание.
8.30-10.00 – официальное взвешивание.
10.00-10.30 – жеребьевка, совещание судей, представителей.
11.30 – торжественное открытие.
12.00 – предварительные поединки.
18.00 – награждение.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по   Международным правилам дзюдо.
Подтверждение об участии в турнире присылать до 10.10.2011 г. по факсу  8(3522)-249-245, 249-205.
Именные заявки, заверенные врачом, подаются в судейскую коллегию в день  приезда на взвешивании.
Контактный тел. 8-919-599-79-90 Хайретдинов Руслан Ганиевич.

НАГРАЖДЕНИЕ
Победители в каждой весовой категории награждаются кубками, медалями и дипломами, призеры – медалями и дипломами.. Организаторами турнира учреждены дополнительные призы. УФСКН РФ по Курганской области является информационным спонсором.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОСДЮСШОР № 1  несет расходы по награждению победителей и призеров дипломами, медалями, кубками, по оплате питания судьям. УФСКН РФ по Курганской области учреждают 3 специальных приза. Расходы по проезду, питанию, проживанию иногородних участников -  за счет командирующих организаций.
Наличие судьи в каждой команде обязательно.

Данное  положение  является официальным вызовом на соревнования.



					

