«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУДО
«ДЮЦ Надежда»
______________В.В.Соколов
«__»_______________ 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства МБУДО «ДЮЦ «Надежда»
по дзюдо среди юношей и девушек
2007- 2008 г.р., 2009-2010 г.р.
1. Цели и задачи:

выявление и поддержка талантливых подростков, обучающихся
объединений
учреждений дополнительного образования;

расширение возможностей для участия способных и одарѐнных учащихся в
соревнованиях;

пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков;

популяризация и развитие дзюдо.

привлечение обучающихся к активным занятиям физической культурой;
2. Учредители и организаторы:
Организаторы: МБУДО «ДЮЦ «Надежда»;
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся на базе ДЮЦ "НАДЕЖДА" по адресу: г. Рязань ул.
Интернациональная д. 5 Д, 21 декабря 2017 года. Начало соревнований в 15.00
часов. Взвешивание в 13:00 ч.
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2007- 2008 г.р.,
2009-2010 г.р., имеющие соответствующую подготовку, с заявкой и печатью
допуска врача.
Весовые категории: 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, +46, 50,+50 кг.
5. Безопасность и проведение
Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо на испытанном и
сертифицированном оборудовании.
Ответственность за безопасность возлагается:
- за организацию проведения соревнований – на администрацию МБУДО «ДЮЦ
"Надежда" - директор Соколов В.В.;
- за жизнь и здоровье детей в период проведения соревнований - на представителей
команд;

6. Программа соревнований
1300 – начало технической квалификации (взвешивание);
1500 – торжественное открытие соревнований;
1700 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований,
Судейская бригада состоит из 3 судей.
7. Заявки на участие
Предварительные заявки, с указанием полных данных о заявляемых спортсменах,
заверенных врачом и руководителем организации, подаются до 21 декабря 2017 г.
по e-mail: NADEGDA-Sokolow@yandex.ru, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 5Д,
тел. 360282.
8. Награждение победителей и призеров
Победители и призѐры награждаются грамотами и медалями.
9. Финансирование
Финансирование открытого первенства МБУДО «ДЮЦ «Надежда» по дзюдо среди
юношей и девушек 2007- 2008 г.р., 2009-2010 г.р., за счѐт субсидий бюджетным
учреждениям дополнительного образования, выделенных на проведение
мероприятий, направленных на повышение качества услуг в сфере дополнительного
образования в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе
Рязани» на 2016-2020 годы».
.

Заявка
на участие в открытом первенстве МБУДО «ДЮЦ «Надежда»
по дзюдо среди юношей и девушек
2007- 2008 г.р., 2009-2010 г.р.,
Наименование учреждения полностью _________________________________
____________________________________________________________________
Адрес __________________________________________________________
Телефон ________________ Факс _____________ эл. почта _________________
№

Фамилия, имя

Год рождения

Допуск врача

Представитель команды, тренер______________________________
Руководитель учреждения__________________________ Ф.И.О.
подпись

Дата _______________

МП

