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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Открытого лично-командного   

Чемпионата  Республики Адыгея  по дзюдо  

на призы Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту. 

 

                                                 1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся в целях популяризации дзюдо, содействия 

массовому развитию вида спорта, повышения уровня спортивного мастерства. В 

процессе соревнований решаются задачи: 

• популяризация и пропаганда дзюдо, здорового образа жизни; 

• приобретение соревновательного опыта; 

• укрепление дружеских отношений между спортсменами и 

спортивными коллективами; 

• повышения уровня спортивного мастерства в командных 

соревнованиях по дзюдо. 

 

2. Сроки и место проведения 

 Соревнования проводятся  «19» декабря 2020 года в г. Майкопе (СШОР по 

борьбе дзюдо имени Я.К. Коблева).  

День взвешивания – «19 » декабря 2020 года. 

 

3. Условия проведения 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Республики Адыгея, 

Краснодарского края и Карачаево-Черкессой Республики  2002г.р. и старше, 

имеющие  лицензию Федерации дзюдо России на 2020 год.  

Весовые категории:  60, 66, 73, 81, 90, + 90 кг. Допуск – 2 кг. 

Состав команды: 6 спортсменов по одному в каждой весовой категории, 

сдваивание не допускается, 1 тренер-представитель. 

 Соревнования  командные, проводятся по системе «стенка на стенку». 

В случае ничейного результата встречи команд, по жребию определяется весовая 

категория для дополнительной схватки.  

Взвешивание участников – «19 »  декабря 2020 г. с 8:00 до 8:30 час. 

Начало соревнований  - «19»  декабря 2020 г. в 10:00 час. 
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4. Руководство проведением соревнований 

 

  Ответственность за проведение соревнований возлагается на Комитет 

Республики Адыгея по физической культуре и спорту и РОО «Федерация дзюдо 

Адыгеи». 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ РА 

«СШОР по борьбе дзюдо имени Я.К. Коблева». 

 

5.Обеспечение безопасности участников 

 

 Главный судья несет ответственность  за соблюдение требований к технике 

безопасности участников соревнований, которые должны соответствовать  

правилам проведения соревнований по данному виду спорта, и принимает меры  

по профилактике травматизма (медицинское обеспечение). 

 Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по 

соблюдению правил техники безопасности для зрителей. 

 Соревнования проводятся с соблюдением требований Роспотребнадзора, 

приказа Минспорта России от 08.07.2020г., № 497 « О проведении спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации» с изменениями и 

Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 от 31.07.2020г. с дополнениями и 

изменениями. 

 Вход на соревнования разрешается только спортсменам участвующих в 

соревнованиях, их тренерам, судейскому и вспомогательному персоналу. 

  

6.  Условия приема 

Расходы по командированию участников несут командирующие 

организации. 

7. Н а г р а ж д е н и е 

 Победители и призеры, награждаются  грамотами, медалями, денежными 

призами. Тренеры команд награждаются кубками. Учреждены номинации «За 

волю к победе», «За лучшую технику», «За самую быструю победу». Победители 

номинаций награждаются кубками. 

 

8. З а я в к и 

 Именные заявки установленной формы представляются в мандатную 

комиссию в 2-х экземплярах в день взвешивания по адресу: г. Майкоп                        

ул. Крестьянская, 378-а (СШОР по борьбе дзюдо имени Я.К. Коблева). 

К заявке прилагаются копии следующих документов на каждого участника: 

- паспорт; 

- ИНН; 

- СНИЛС; 

- банковские реквизиты. 
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Оргкомитет   

       


