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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении соревнований среди сборных команд коллективов 

физической культуры территориальных органов безопасности и 

правопорядка по дзюдо посвященные Дню защитника Отечества 
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Соревнования РО ОГО ВФСО «Динамо» в Республике Крым по дзюдо среди команд 

КФК органов безопасности и правопорядка проводятся в соответствии с Единым 

календарным планом спортивных мероприятий Министерства спорта Республики Крым и с 

Планом-календарём спортивных мероприятий РО ОГО «ВФСО «Динамо» в Республике 

Крым на 2020 год. 
 

Цели и задачи 
 

Соревнования проводятся с целью: 

- укрепления общефизической и специальной подготовки сотрудников органов 

безопасности и правопорядка Российской Федерации; 

- развития служебно-прикладных и базовых для Общества «Динамо» видов спорта; 

- развития и популяризации борьбы дзюдо; 

- повышения спортивного мастерства спортсменов Общества «Динамо»; 

- определения сильнейших спортсменов территориальных органов безопасности и 

правопорядка в Республике Крым с целью формирования команды для участия в 

соревнованиях Общества «Динамо» России  и ведомственных соревнованиях 2020 года; 

- пропаганды здорового образа жизни, привлечения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом членов Общества «Динамо». 
 

Место и сроки проведения 
 

Место проведения      —  город Симферополь, ул. Менделеева,5  

Сроки проведения      —  21 февраля 2020 года. 
 

Организаторы соревнований 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

Региональной организацией «Динамо» в Республике Крым. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, Федерацию дзюдо и самбо в Республике Крым, РО «Динамо» в Республике 

Крым. 

Ответственные за проведение: 

от РО «Динамо» в Республике Крым: первый заместитель председателя Жолудев 

Алексей Викторович; начальник отдела служебно-прикладных видов спорта Набоков 

Игорь Георгиевич (+7(978)-757-14-16). 
 

Участники соревнований, состав команды 
 

К участию в соревнованиях допускаются члены Общества «Динамо», достигшие 

18-летнего возраста на день начала соревнований. 

Федеральные государственные гражданские служащие (гражданские специалисты) 

министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка Российской Федерации, 

другие члены Общества «Динамо», не являющиеся аттестованными сотрудниками 

органов безопасности и правопорядка Российской Федерации, допускаются к участию в 

соревнованиях за КФК РО «Динамо» в Республике Крым при условии наличия у них 

постоянной регистрации по месту жительства, или временной регистрации по месту 

пребывания на территории Республики Крым. 

К участию в чемпионате допускается одна команда от КФК. 

 

 

 



 

 

СОСТАВ КОМАНДЫ: 

Для 1 группы    

- мужчины – до 10 человек (зачет по 6 лучшим результатам с 1-м сдваиванием); 

- тренер – представитель 1 чел. 

 

Для 2 й группы    

- мужчины – до 7 человека (зачет по 2-м лучшим результатам); 

- тренер-представитель – 1. 

Для второй группы сдваивания нет. 
 

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

Допуск веса в весовых категориях не допускается. 
 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами Всероссийской федерации 

дзюдо. 
 

Программа соревнований 

 

09.00-10.00  -  взвешивание спортсменов; 

10.00 – 10.30 - работа комиссии по допуску участников командных соревнований., 

совещание ГСК и представителей команд, жеребьёвка; 

10.30 -10.40 - торжественное открытие соревнований; 

10.40 – 11.00 - разминка спортсменов; 

11.00 - начало соревнований; 

15.00 - подведение итогов соревнований и награждение победителей. 
 

Условия подведения итогов 
 

Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешением от финалистов. 

Командные места, начиная с первого места, распределяются в соответствии с 

числом команд, принявших участие в соревнованиях. 

Места в командном первенстве определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных шестью (для 1 группы) и двумя (для 2 группы) участниками команды, в 

соответствии с таблицей начисления очков. 

Таблица начисления очков 

 
 

 

 

 

 

 

 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая большее 

количество первых, вторых и т.д. мест, занятых зачетными участниками, принимавшими 

участие в соревнованиях. 

Перезачет спортсменов не допускается.  
Награждение 

Победители и призеры в личном первенстве чемпионата среди команд КФК РО 

«Динамо» в Республике Крым награждаются медалями и дипломами.  

Команды, занявшие 1 - 3 места в чемпионате  награждаются кубками и дипломами 

Занятое место Количество очков 

1 7 

2 5 

3 3,5 

5 - 6  1,5 

7 - 8  0 

9 -  12 0 

13 и далее 0 



 

РО «Динамо» в Республике Крым. 
 

Условия финансирования 

Финансирование соревнований осуществляется за счет средств РО «Динамо» в 

Республике Крым. 

Командирование участников (тренеров, представителей) осуществляется за счет 

средств командирующей организации. 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных 

соревнований, утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке 

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». 

 
 

Страхование участников 

Государственное страхование участников соревнований - сотрудников и 

военнослужащих осуществляется в ведомствах в установленном порядке. Участие в 

соревнованиях федеральных государственных гражданских служащих (гражданских 

специалистов) и других гражданских лиц - членов Общества «Динамо» осуществляется 

только при наличии оригинала договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев при занятиях спортом. 
 

Заявки 

Подтверждение на участие в соревнованиях осуществляется по телефону          

+7 978 -757-14-16 (начальник отдела СПВС РО «Динамо» в Республике Крым Набоков 

Игорь Георгиевич, специалист отдела Пономарев Александр Иванович +79787314397) не 

позднее 12.02.2020 г. 
Оформленные заявки на участие в соревнованиях, заверенные печатью КФК, 

подаются в комиссию по допуску участников в день работы комиссии. Заявки 

заверяются личной печатью врача и печатью медицинского учреждения. 
Представитель команды может вносить изменения в состав участников команды из числа 

спортсменов, находящихся в заявке, не позднее, чем за один час до начала соревнований. 

Одновременно с заявкой, прибывшие на соревнования участники, представляют в 

комиссию по допуску участников паспорт гражданина Российской Федерации, 

динамовский билет (копию решения РО (КФК) «Динамо» о приеме в члены Общества 



 

«Динамо», заверенную заместителем Председателя), или электронную карту члена 

Общества «Динамо», а также следующие документы: 

сотрудники - служебное удостоверение или удостоверение личности 

военнослужащего; 

военнослужащие  -  удостоверение личности военнослужащего; 

федеральные государственные гражданские служащие (гражданские специалисты) 

и другие члены Общества «Динамо» - оригинал полиса (договора) о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев при занятиях спортом. 

Команда прибывает для прохождения комиссии по допуску участников в полном 

составе, в единой спортивной форме одежды (спортивный костюм). 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
Отдел служебно-прикладных видов спорта 


