РЕГЛАМЕНТ
ЧЕМПИОНАТ РОСИИ ПО ДЗЮДО СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 2019 Г.
(МУЖЧИНЫ)
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: г. Ульяновск, ФОК «Новое поколение», расположенный
по адресу: ул. Шолмова 22.
Сроки проведения: 23-25 августа 2019 года
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены старше 30
лет (1989 год рождения и старше), имеющие гражданство Российской Федерации.
Возрастные группы:
Мужчины: Ml 30 -34 (1989 – 1985гг.р.), М2 35-39 (1984-1980гг.р.), МЗ 40-44
(1979-1975гг.р.), М4 45-49 (1974-1970гг.р.), М5 50-54 (1969-1965гг.р.), М6 55-59
(1964-1960г.р.), М7 60-64 (1959-1955гг.р.).
Весовые категории: -60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг.
Перечень документов, предоставляемых в комиссию по допуску:
- заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта (приложение № 1);
- электрокардиограмма;
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации
(или нотариально заверенная копия паспорта с условием предоставления на
взвешивании оригинала документа);
- для военнослужащих - военный билет или удостоверение личности;
- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на
оформлении в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляются
заграничный паспорт и справка из паспортного стола, подтверждающая этот факт;
- страховой полис;
Представители делегаций несут персональную ответственность за
подлинность и достоверность предоставленных документов на участников;
Предварительные заявки подаются в НСВД до 01 августа 2019г. Смолиной
Е.В. по эл. почте: lenusik_s@mail.ru .
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
23 августа 2019г. - День приезда участников соревнований, судей.

11.00-17.00 - Работа комиссии по допуску: г. Ульяновск, ул. Спасская, 19
(гостиница «Венец»)
17.00 - Совещание судей г.Ульяновск, ул. Спасская, 19 (гостиница «Венец»)
18.00-18.30 - Общее собрание представителей, тренеров, судей, подведение итогов
мандатной комиссии
18.30-19.00 – официальное взвешивание участников всех весовых категории у
мужчин в возрастных группах: М1, М2, МЗ
19.00 - Жеребьевка
24 августа 2019г.
10.00-13.00 Работа комиссии по допуску г.Ульяновск, ФОК «Новое поколение»,
ул. Шолмова, 22.
10.00 - Предварительные и полуфинальные встречи у мужчин в возрастных
группах: Ml, М2, МЗ.
17.00 - Торжественное открытие
17.30 - Финальные встречи, награждение
18.00-18.30 - Взвешивание участников всех весовых категорий: Мужчины в
возрастных группах: М4, М5, М6, М7
19.00 - Жеребьевка
25 августа 2019г.
09.30 - Предварительные, полуфинальные встречи Мужчины: М4, М5, М6, М7
13.30 - Финальные встречи, награждение, церемония закрытия соревнований
Отъезд спортивных делегаций.
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешительными
встречами от полуфиналистов. Время схватки - 3 минуты (для участников старше
60 лет - 2,5 минуты).
В каждой весовой категории и возрастной группе разыгрываются первое,
второе и два третьих места. При подаче менее 2 заявок на одну весовую категорию
она может быть объединена с соответствующей весовой категорией одной из
ближайших возрастных групп (или верхней, или нижней). Решение об этом
принимает судейская коллегия, сформированная по рекомендации ФДР,
утвержденная НСВД.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены - победители и призеры награждаются дипломами и медалями
НСВД.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заявки на размещение отправлять на e-mail: alexandrspiridonov78@mai.ru
Ответственный за размещение:
+79372710104 Спиридонов Александр Геннадьевич
Заявки на транспорт отправлять на e-mail: a-terehov@inbox.ru
+79677155569 Терехов Алексей Сергеевич
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

Приложение 1
________________________________________________________________________
наименование командирующей организации
ЗАЯВКА
На участие в _____________________________________________ _____________
наименование соревнований
команды __________________________________________ ____________
наименование Субъекта РФ (Муниц. обр. субъекта)

Руководитель органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта

Представитель команды

Врач ВФД

Допущено ______ чел.

«____»___________ 2019 г.

Подпись
Фамилия И.О.
Подпись
Фамилия И.О.
Подпись
Фамилия И.О.

Виза врача с личной печатью

Фамилия, Имя, Отчество Тренера
(полностью)

№ карты единой
регистрационной системы
«ФДР»

Субъекта
Физкультурно-спортивное
общество

Муниципальное образование

место проведения мероприятия

Субъект Российской Федерации,

Спортивный разряд, звание

Весовая категория, группа

Дата рождения (полностью)

Фамилия, Имя, Отчество
Участника (полностью)

№ п.п.

даты проведения мероприятия

Заявки принимаются только в напечатанном виде.
Подписи официальных лиц и врача заверяются круглой печатью.
* обратите внимание на правильность заполнения заявки.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную
медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная
врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).

