«УТВЕРЖДАЮ»
Исполнительный директор Федерации
дзюдо Республики Башкортостан
_____________________ Д.В. Буяк
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Республиканского турнира по дзюдо среди девушек 2000 и старше, 2001-2002,
2003-04, 2005- 06 г.г.р., памяти старшего тренера МБУ СШ № 22, «Лучшего тренера РБ»,
«Отличника образования Республики Башкортостан» Адама Антоновича Шерманова
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация дзюдо в городе Уфа и РБ;
- повышение уровня спортивного мастерства и выполнения спортивных разрядов;
- увековечения памяти старшего тренера МБУ СШ № 22 А.А. Шерманова.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Соревнования проводятся 8 марта 2017 года по адресу: г. Уфа, спортивный зал МБУ СШ № 32
( м/р Сипайлово, ул. Б. Бикбая, 13). Остановка «Маршала Жукова».
День приезда: 8 марта 2017 г.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет Федерация дзюдо Республики
Башкортостан.
Непосредственная организация и проведение турнира возлагается на главную судейскую коллегию:
Главный судья: Пинчук Н.М.
Главный секретарь: Быкова Л.Г.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТУРНИРА
К участию в турнире допускаются девушки 2000 и старше, 2001-02, 2003-04, 2005-2006 г.г.р.,
имеющие спортивную подготовку не ниже 5 кю (желтый пояс) - 2-го юн. разряда по дзюдо. Участники
должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении,
справка с места учебы с фотографией), ИНН, страховой полис и допуск врача к участию в соревнованиях.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
8 марта 2016 г. 09.00 - 10.00 - взвешивание участников в весовых категориях:
2000 и старше: 52кг.
2001-02 г.: 48, 52, 63, 70, свыше 70 кг.
2003-04 г.: 44, 48, 52, 63, свыше 63 кг.
2005-2006 г.:40, 44, 48, свыше 48.
10.00.-10.30. - жеребьевка, совещание представителей и тренеров.
12.00. - торжественное открытие турнира, начало соревнований.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся по действующим Международным правилам дзюдо со всеми изменениями,
дополнениями и ограничениями для соответствующего возраста на 2017 год. Участники обязаны иметь
белое и синее кимоно.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры турнира награждаются грамотами, медалями и ценными призами.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования возлагаются на Федерацию дзюдо
Республики Башкортостан.
Расходы, связанные с командированием команд возлагаются на командирующие организации.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
За безопасность участников и зрителей ответственность несут: главная судейская коллегия, тренерыпредставители команд. Проведение соревнований разрешается на местах спортсооружениях, принятых в
эксплуатацию госкомиссиями и при условии актов технического обследования их готовности на текущий
год.
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в турнире принимаются по E-mail:htyfn2009@mail.ru.
Именные заявки установленной формы подаются тренерами-представителями команд в главную
судейскую коллегию непосредственно перед взвешиванием в день приезда на турнир, мандатной
комиссии.
Данное положение является официальным вызовом на турнир.

