СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации города начальник Управления
по социальным вопросам
_________________ С.М.Истратова
Начальник отдела по физической культуре, спорту
и работе с молодежью
_________________ В.В.Орлова
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивно-массовых мероприятий СДЮСШОР «Союз» на 2011 г.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ :
 привлечение юношей и девушек к регулярным занятиям спортом;
 популяризация борьбы дзюдо;
 повышение спортивного мастерства и выполнение спортивных разрядов;
 укрепление дружеских связей с коллективами Московской области и Москвы.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ :
 общее руководство, подготовку и проведение соревнований осуществляет администрация
и тренерский коллектив СДЮСШОР «Союз».
3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ :
 стадион «Орбита», СДЮСШОР «Союз», ул.Спортивная д.3а, г.Дзержинский, Московской
области, индекс 140093, тел. 551-15-77, e-mail: soyuz-judo@mail.ru;
 проезд: г.Москва, м. «Кузьминки», автобусами №347, №470, №595 до остановки
«Городская больница» («Стадион»);
 г.Москва – Казанский вокзал, электропоезд до станции «Люберцы-1», далее автобусами
№21, №20 до остановки «площадь Святителя Николая» («Монастырь»), далее пешком до
стадиона «Орбита».
4. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ :
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ
Сроки
Январь
29
Февраль
26
Март
12

Апрель
9

Ответственный
Первенство СДЮСШОР «Союз» по дзюдо
юноши и девушки 1996-99 г.р. НОВИЧКИ
юноши в/к 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, +55
девушки в/к 24, 27, 30, 33, 36, 40, 44, 48
Командный турнир «Один за всех, все за одного»,
памяти Героя Социалистического труда Б.К.Громцева
по дзюдо юноши 1993-94 г.р.
в/к 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 кг
Открытое первенство СДЮСШОР «Союз»,
памяти МС Екатерины Балыковой по дзюдо
девушки 1997-98 г.р.
в/к 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63 кг
юноши 1998-99 г.р.
в/к 27, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, +60кг
Турнир «Гном» по дзюдо
юноши 2000-2002 г.р.
в/к 27, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, +55кг

Прокофьева О.Д.

Каримов Ф.З.

Шкуратова Т.Н.

Сифоров В.В.

Май
20-23
(21)
Сентябрь
7-8
Сентябрь
17
Ноябрь
12

Декабрь
24

ХIII Международный турнир, памяти главы города,
Почётного члена спортклуба «Союз» В.И.Доркина,
юноши 1996-97 г.р - 39, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66кг.
Городской физкультурно-спортивный праздник
«Юный богатырь»
учащиеся 3-4 классов школ города
Турнир на призы г.Дзержинского, посвящённый
Дню города (открытие спортивного сезона) по дзюдо
юноши 1996-97 г.р.
в/к 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73кг
Турнир «Олимпийские надежды» по дзюдо
юноши 1999-2000 г.р.,
в/к 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66 кг
девушки 1997-98 г.р.
36, 40, 44, 48, 52, 57, 63
ХХХIV традиционный турнир в честь открытия
ДЮСК «Союз» по дзюдо
юноши 1996-97 г.р.
в/к 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73кг

Волос А.Н.
Сифоров В.В.
Каримов Ф.З.
Шкуратова Т.Н.
Сифоров В.В.

Каримов Ф.З.

Взвешивание участников соревнований с 10.00 до 11.00 час.
Начало соревнований в 12.00 час.
5. НАГРАЖДЕНИЕ :
 победители и призёры соревнований награждаются призами и грамотами.
6. РАСХОДЫ :
 все расходы по командированию и участию команд – за счёт командирующих
организаций.
 расходы по организации и проведению соревнований – за счёт проводящей организации.
 стартовый взнос за участие в соревнованиях 200 руб. с каждого участника соревнования.




Данное Положение является вызовом на соревнования.
Каждая команда обязана иметь судью в соответствующей форме одежды.
Команда, не имеющая судьи, оплачивает взнос в размере 500 руб.
Весовые категории уточняются накануне проведения соревнования.

Примечание:
1. К участию в Международном турнире и Традиционном декабрьском турнире команда
допускается по дополнительному вызову.
2. На Международный и Традиционный декабрьский турнир заявки установленной
формы с указанием точных весовых категорий каждого участника высылаются в
судейскую коллегию по почте, факсу 551-15-77, и электронной почте soyuzjudo@mail.ru. В случае, если участник взвешивается в весовой категории не
соответствующей заявленной за внесение изменений в протоколы уплачивается 100
рублей.
3. Команды и участники, опоздавшие на взвешивание могут быть допущены к
соревнованиям только с разрешения Главного судьи, при условии оплаты стартового
взноса в двойном размере с каждого участника.

