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Юбщие положения

Муниципальные соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, 
памяти тренера С.И. Кечина на призы 0 0  «Ровесник» под девизом «Спорт против 
наркотиков» (далее соревнования), проводятся в рамках реализации календарного 
плана спортивных, физкультурных и комплексных мероприятий городского округа 
Чапаевск на 2019 год, утвержденного приказом МКУ «Департамент физической 
культуры и спорта администрации городского округа Чапаевск» от 06.12.2018г. № 
47.

Соревнования проводятся с целью:
-  популяризации дзюдо среди подростков;
-  пропаганды здорового образа жизни;
-  повышения мастерства юных спортсменов;
-  развития и укрепления дружеских связей между спортивными клубами;
-  увековечивания памяти тренера С.И. Кечина.

II. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся в спортивном зале с/к «Луч», по адресу: 
г. Чапаевск, ул. Железнодорожная, 14, 16 марта 2019 года.

Начало соревнований с 11.00 часов.

III. Организаторы мероприятия

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 
муниципальным казенным учреждением «Департамент физической культуры и 
спорта администрации городского округа Чапаевск».

Организатором мероприятия является муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-спортивные центры городского округа Чапаевск» структурное 
подразделение «Центр организации физкультурно-массовой работы», ОО 
«Ровесник».

Главный судья соревнований: Воробьев Олег Николаевич.
Организатор мероприятия (МБУ «Физкультурно-спортивные центры 

городского округа Чапаевск») обязан информировать зрителей и участников 
соревнований о начале и их прекращении.
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IV. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2005-2006гг.р., 
2007~2008гг.р., прошедшие надлежащую спортивную подготовку, медицинский 
осмотр и имеющие допуск врача.

Участники в обязательном порядке должны быть застрахованы на период 
проведения соревнований. Страхование участников соревнований производится за 
счет участвующих организаций или собственных средств участников.

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
Юноши 2005-2006гг.р.: весовые категории 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг,
55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, +73 кг.
Девушки 2005-2006гг.р.: весовые категории 32кг, 44 кг, 48 кг.
Девушки 2007-2008гг.р.: весовые категории 32 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 

кг, 63 кг.
К участию в соревнованиях допускаются команды городов Самарской 

области и Приволжского федерального округа.
Состав делегации от каждой команды не более 17 человек (15 спортсменов, 

+1 тренер, +1 судья).

V Программа физкультурного мероприятия

16 марта 2019 года.
Приезд команд. Мандатная комиссия.
8.00-9.30 -  взвешивание участников соревнований.
10.30 -  церемония открытия соревнований.
11.00 -  начало соревнований.

По окончанию соревнований - подведение итогов, награждение.

VI. Условия подведения итогов

Соревнования личные, проводятся по действующим правилам дзюдо среди 
юношей и девушек до 15 лет.

МБУ «Физкультурно-спортивные центры городского округа Чапаевск» в 
течении 14 дней после окончания соревнований предоставляет отчет о его 
проведении на бумажном (оригинал) и (или) электронном носителе в
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муниципальное казенное учреждение «Департамент физической культуры и спорта 
администрации городского округа Чапаевск».

VII. Награждение победителей и призеров

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, медалями, 
сувенирной продукцией, призами.

По итогам соревнований, ГСК определяет и награждает специальными призами 
лучших участников в номинациях «За лучшую технику» и «За волю к победе».

УШ. Условия финансирования

Расходы по организации и проведению соревнований возлагаются на МБУ 
«Физкультурно-спортивные центры городского округа Чапаевск» за счет средств 
бюджета городского округа Чапаевск в рамках исполнения мероприятий 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Чапаевск на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Чапаевск от 12.10.2018 г. № 1541, согласно 
Приказа МБУ «Физкультурно-спортивные центры городского округа Чапаевск» от 
19.12.2018г. № 228 «Об утверждении плана финансового обеспечения спортивных, 
физкультурных и комплексных мероприятий МБУ «Физкультурно-спортивные 
центры городского округа Чапаевск» на 2019 год».
Изготовление информационных баннеров, приобретение призов победителям 
соревнований, призы в номинациях - за счет средств ОО «Ровесник».

Проезд к месту проведения соревнования, питание, проживание за счет 
командирующих организаций.

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 
353.

Ответственные исполнители:
- главный судья соревнований: Воробьёв Олег Николаевич.

Главный судья соревнований обязан в соответствии с Рекомендациями по 
обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической
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культурой и спортом (приложение 1 к приказу комитета Российской Федерации о 
физической культуре от 01.04.1993 № 44):
- проверить состояние и готовность места проведения соревнований, инвентарь и 
оборудование, помещение для секретариата, судей, убедиться в наличии акта о 
пригодности сооружения для проведения спортивно-зрелищных мероприятий, 
подписать акт о готовности сооружений к проведению данного соревнования;
- начинать соревнования только при наличии дежурного врача или дежурной 
бригады мед.работников;
- допускать судей к работе только после прохождения инструктажей по ТБ, ПР у 
собственника (пользователя) объекта спорта с обязательной фиксацией о 
прохождении инструктажей в соответствующих журналах;
- допускать спортсменов к соревнованиям только при предоставлении оригинала 

договора (страхового полиса) о страховании от несчастных случаев.
Организатор мероприятия (МБУ «Физкультурно-спортивные центры 

городского округа Чапаевск») обязан:
- уведомлять соответствующий территориальный орган Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке проведения 
соревнований в порядке, установленным федеральным законом, «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», письменно, не позднее чем за 14 дней 
до начала спортивного мероприятия;
- производить не позднее чем за 3 часа до начала соревнований совместно с 
собственником объекта спорта и лицом ответственным за обеспечение 
безопасности во время проведения соревнований осмотр места проведения 
соревнований;
- принимать меры по соблюдению правил противопожарного режима, (оповещение 
по громкой связи/громкоговорителю перед началом и во время проведения 
соревнований);
- информировать зрителей и участников соревнований о необходимости 
соблюдения Правил поведения, (оповещение по громкой связи/громкоговорителю 
перед началом и во время проведения соревнований);
- обеспечивать зрителям и участникам соревнований в случае необходимости 
оказание первой помощи и организовать оказание первой медицинской помощи, 
(силами привлеченных медицинских специалистов, из состава главной судейской 
коллегии);
- приостанавливать соревнования до устранения нарушений положения о 
соревнованиях, групповых нарушений общественного порядка в местах 
проведения соревнований либо угрозы для жизни и здоровья граждан.

Собственник объекта (МБУ «Спортивные сооружения и спортивные клубы 
городского округа Чапаевск») обязан:
- организовывать контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы в местах 
проведения соревнований в период их проведения,
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утверждать акт о готовности места проведения соревнований за сутки до их 
начала,
- организовывать взаимодействие с органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления в решении вопросов обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
соревнований,

совместно с организатором мероприятия (МБУ «Физкультурно-спортивные 
центры городского округа Чапаевск») обязан разрабатывать и утверждать план 
мероприятий не позднее 10 дней до начала соревнований.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
обязательного медицинского страхования и договора (оригинала) о страховании 
жизни и здоровья от несчастных случаев, которые представляются в мандатную 
комиссию на каждого участника соревнований.

Страхование участников соревнований производится за счет участвующих 
команд либо собственных средств участников.

X  Заявки на участие

Именные заявки (2 экземпляра), заверенные руководителями физкультурно
спортивных организаций и врачом, подаются главному секретарю соревнований в 
день приезда с паспортом (свидетельством о рождении), договором (оригиналом) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, полисом обязательного 
медицинского страхования, справкой с места учебы с фото и печатью учебного 
учреждения.

В заявке на каждого спортсмена должны быть указаны полные сведения о дате 
рождения (число, месяц, год), спортивном разряде, весовой категории, 
физкультурно - спортивной организации (общество), Ф.И.О. (полностью) тренера.

Каждый иногородний судья должен сдать в мандатную комиссию соревнований 
копии: паспорта, удостоверения судьи, страхового свидетельства и ИНН.

Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность 
документов, представленных в мандатную комиссию.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее, чем 
за 2 дня до начала соревнований на адрес электронной почты: a.arychkov@mail.ru 
или по тел./факс 8 (84639) 21015.

Организации, не предоставившие предварительные заявки за 2 дня до начала 
соревнований, к соревнованиям не допускаются.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.
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