


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областной турнир, посвящённый Дню дзюдо (далее - Турнир) проводится в 

соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Саратовской области на 2022 год. 

Соревнования проводятся с целью популяризации дзюдо в Саратовской 

области. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Саратовской области; 

- укрепление здоровья и пропаганды здорового образа жизни; 

- приобретение соревновательного опыта; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов;  

- определение сильнейших дзюдоистов Саратовской области. 

 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

Турнир проводится 26-27 октября 2022 года в спортивном зале ГБУ СО  

«СК «Кристалл» по адресу: г. Саратов, ул. 5-я Дачная, 29. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

министерством молодежной политики и спорта области.  

Организатором турнира является Саратовская региональная общественная 

организация «Федерация дзюдо Саратовской области» (далее - СРОО «ФДСО»), 

государственное автономное учреждение Саратовской области «Управление 

спортивными мероприятиями» (далее – ГАУ СО «УСМ») и главная судейская 

коллегия соревнований. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на СРОО «ФДСО» 

и главную судейскую коллегию соревнований. ГАУ СО «УСМ» осуществляет 

финансирование соревнований в соответствии с VIII разделом настоящего 

положения. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2012-2013 г.р., 

имеющие свидетельство о рождении (оригинал), справку со школы с фотографией, 

медицинский допуск, страховой полис и оригинал заявки от направляющей 

организации. 

 

V. ПРОГРАММА ТУРНИРА 

26 октября 2022 года – день приезда, комиссия по допуску участников. 

27 октября 2022 года. 

08.00 – 09.00 – взвешивание участников турнира. 

Юноши 2012-2013 г.р.: 26, 28, 30, 34, 38, 42, 46, 46+кг. 

Девушки 2012-2013 г.р.: 26, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 48+кг. 

09.00 – 09.30 – жеребьёвка турнира. 

10.00 – торжественное открытие, начало соревнований, по окончании 

соревнований – награждение победителей и призёров. 



 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призёры соревнований определяются в соответствии с 

действующими правилами дзюдо, утвержденными Федерацией дзюдо России. 

 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры награждаются в личном зачёте (1 место, 2 место и два 

3 места) медалями, грамотами соответствующих степеней министерства 

молодёжной политики и спорта Саратовской области. 

 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Расходы по финансовому обеспечению соревнований осуществляются  

ГАУ СО «УСМ»за счет средств областного бюджета в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, сметы в соответствии с порядком 

финансирования и нормами расходов на проведение официальных физкультурных 

мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Саратовской области на 2022 год, утвержденных 

постановлением Правительства Саратовской области от 26 июня 2013 года  

№ 316-П. 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования 

(транспортные расходы, проживание, питание, страхование участников, расходы 

на тестирование участников и тренеров/представителей на коронавирусную 

инфекцию (в случае исполнения предписания территориального органа управления 

Роспотребнадзора) несут командирующие организации. 

 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Турнир проводится в соответствии с Регламентом по организации  

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденных Роспотребнадзором от 25 мая 2020 

года. 

Обеспечение общественного порядка на соревнованиях осуществляется  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 

года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» и от 23 октября 2020 года № 1144н 

«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 



занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».  

Турнир проводится в соответствии с постановлением Правительства 

Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении 

ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

Выполнение требований по обеспечению охраны общественного порядка, 

медицинскому обслуживанию, соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований в местах проведения соревнований возлагается на организатора –  

CРОО «ФДСО» 

 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие и иные необходимые документы представляются в  

комиссию по допуску. Команда, не предоставившая предварительную заявку и 

списки, к участию в соревнованиях не допускается. 

Заявки для прохождения комиссии по допуску на участие в соревнованиях 

подаются до 25 октября 2022 года на email: judo-saratov@mail. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


