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1. Цели и задачи: 
 

Открытый Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный Международному дню 

инвалидов на призы Президента Международного комитета спорта глухих - 

«Кубок России» (Турнир) проводится с целью: 

-повышения уровня спортивного мастерства, занимающихся дзюдо; 

- популяризации  и пропаганды сурдлимпийского дзюдо среди инвалидов   по слуху; 

- развития и укрепления дружественных связей с клубами, школами, спортивными секциями 

дзюдо различных  регионов России и международными клубами; 

-выполнения норматива «Мастер спорта России»; 

- приобретение соревновательного опыта с зарубежными спортсменами. 

 

2. Место и сроки проведения соревнований. 
 

Соревнования  проводятся 30 ноября-02 декабря 2013 года.  в г. Москва, г Зеленоград, 

Панфиловский проспект, кор.1634,  на базе АНО  СВЦ    «Комплекс Рекорд» и ДЮСШ 114 

«Рекорд» (Зеленоград, ул. Логвиненко,  кор. 1447, ФОК «Дворец Единоборств»). 

 Проезд:  

1. электропоездом из Москвы с Ленинградского вокзала до  ост. станция. «Крюково», 

далее:  

- до АНО СВЦ «Комплекс Рекорд» 15 минут пешком до корпуса 1634 либо авт.№5 до 

ост. «Крытый рынок»; 

- до ФОК «Дворец Единоборств», авт.№17 до ост. «Корпус 1447»; 

2. от ст. метро Тушинская, далее авт.№ 460  до ост. Станция «Крюково», 15 минут 

пешком до корпуса 1634 либо авт.№5 до ост. «Крытый рынок»; 

 

 

3. Руководство по проведению турнира. 
 

Руководство по проведению турнира возлагается  на Всероссийскую федерацию 

восточных единоборств глухих (Федерацию). Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную  Федерацией. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска. 
   

Для допуска к соревнованиям участникам  необходимо предоставить в мандатную 

комиссию следующие документы: 

Для граждан РФ: 

- паспорт гражданина РФ; 

- заявку в 2-х экземплярах в печатном виде подписанную  руководителем органа 

исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта с допуском 

врача (справка от врача); 

- справку ВТЭК (оригинал); 

- договор  о  страховании от   несчастных  случаев,  жизни  и  здоровья. 

 Для спортсменов из-за рубежа (иностранных): 

- паспорт; 

-заполненную заявку (FINAL ENTRY FORM) в 2-х экземплярах; 

- договор  о  страховании от   несчастных  случаев,  жизни  и  здоровья (по желанию). 

Срок подачи заявок не позднее времени окончания работы мандатной  

комиссии  или до окончания взвешивания (прибывшим в день проведения  состязаний). 
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К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов Российской 

Федерации и спортсмены из зарубежных стран- лица с нарушением слуха не моложе 18 лет 

(рожденные раньше  30 ноября 1995г.). 

 

4.1 Соревнования по дзюдо лично-командные проводятся по действующим правилам 

Международной Федерации дзюдо (IJF) с учетом изменений 2013 г.  К участию в Турнире 

дзюдо допускаются сборные команды субъектов Российской Федерации и спортсмены из 

зарубежных стран - инвалиды  по  слуху не моложе  18-ти лет. 

Весовые категории: мужчины до 60 кг, 66,73,81, 90,100, свыше 100 кг. 

   женщины до 48 кг,52,57, 63,70,78, свыше 78 кг. 

 

  

 

5. Программа соревнований 

 
Дата Время Мероприятие 
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В течении 

дня 

Прибытие команд-участниц и размещение в гостиницах 

г.Зелегограда 

16-19 – вечерняя тренировка-разминка 

18-19 Работа комиссии по допуску в Конференц зале (4 этаж) 

19-20 Ужин в гостинице 

0
1

.1
2

.2
0

1
2

г
. 

в
о
ск

р
ес

ен
ь

е 

9.00-

10.00 Регистрация, медосмотр и взвешивание 

10.00 Жеребъевка, совещание судей,  разминка спортсменов 

11.00 Предварительные встречи 

13-00 Парад и торжественное открытие соревнований 

14-30 Финальные встречи 

16.00* 

 Награждение победителей 

Торжественное завершение соревнований 

02.12.2013 до 12-00 Отъезд участников соревнования 

*- время может измениться в связи с ходом ведения встреч. 

 

 

6. Медицинское обеспечение 

 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с  приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской  Федерации от 09.08.2010 

г. №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий».  

Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении 

порядка проведения обязательного допингового контроля» все спортсмены должны быть 

проинформированы о недопущении употребления препаратов, включѐнных в список WADA. 

 

7.  Условия подведения итогов. 
 

7.1  В Турнире разыгрываются первое, второе и два третьих места . 

 7.2 Победитель Турнира определятся в  каждой весовой категории, выигравший в 
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финале по очкам или чистой победе.  

 7.3. Спортсмены - победители в каждом виде программы спортивного соревнования, 

награждаются дипломами, медалями и призами  Президента МКСГ. Спортсмены - призеры в 

каждом виде программы спортивного соревнования, награждаются медалями и дипломами.  

7.4. Команды- победители  награждаются Кубком Президента и дипломом, команды- 

призеры награждаются дипломами. 

7.5.  Соревнования  лично-командные,  проводятся  раздельно  среди  мужчин  и  

женщин,  по  круговой  системе  при  числе  участников до 4 включительно,  по  смешанной  

системе при числе участников от 5 до 8 и по олимпийской системе с утешением  от 

полуфиналистов во всех остальных случаях. 

 Места  команд – участников  в   соревновании  определяются  по суммарному 

количеству очков набранных спортсменами: 1 место 30 очков; второе 20 очков, третье 10 

очков. 

 При  равенстве  очков  у  двух  и  более  команд места  определяются   по количеству 

золотых медалей или серебряных медалей в порядке убывания значимости. 

   

 

8. Условия финансирования 

 
8.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке 

и проведению спортивных соревнований, осуществляется Федерацией. 

8.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и 

внебюджетных средств других участвующих организаций. 

 

  9.  Контактная информация 

 

      9.1 Заявки на участие  направляются в Всероссийскую  Федерацию  восточных 

единоборств глухих  до  25 ноября   2013 года. по адресу: 105264, г. Москва, Ул. 1905 года, 

д.10-а, стр.1 офис 309  или  arpo_rmafd@mail.ru  или по тел/факсу +7- (499) 252 00 25. 

     9.2. Размещение спортсменов, представителей команд и судей осуществляется в 

гостинице «Рекорд». Адрес: г.Москва, г Зеленоград, Панфиловский проспект, кор.1634. 

Телефон/факс  службы бронирования:  +7-499-738- 07-77;  E-mail: info@svc-rekord.ru 

  

10. Прочие Условия. 
 

Всем участникам ,тренерам  и посетителям соревнования необходимо иметь с собой сменную 

обувь или бахилы 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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