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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международного турнира
по дзюдо «Цитадель−2017», среди юношей и девушек 2002−2003 г.г.р.,
посвященного памяти защитников Брестской крепости
1. Цели и задачи
Турнир проводится с целью:
- приобщения молодёжи к героическому прошлому и настоящему белорусского
народа;
- популяризации здорового образа жизни, привлечение молодёжи к активным
занятиям спортом;
- дальнейшего развития и популяризации дзюдо, совершенствования
мастерства спортсменов, отбор кандидатов в сборную команду Брестской
области.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся в период с 18 по 19 ноября 2017 года в г. Бресте по
адресу: ул. Московская, д. 151 (легкоатлетический манеж ГУ «Брестская
областная СДЮШОР»).
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
управлением спорта и туризма Брестского облисполкома, отделом образования,
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спорта
и
туризма
Брестского горисполкома и Брестской областной
организационной структурой БФСО «Динамо». Непосредственное проведение
соревнований возлагается на ГСК (главный судья − Сеферян В.О., главный
секретарь – Савайтан М.В.).
4. Участники соревнований и условия проведения
Участвуют команды Брестской области, Беларуси, России, Украины, Польши,
Молдовы, Чехии.
Для участия допускаются спортсмены, заявленные в спортивной заявке,
заверенной подписью и печатью врача или диспансера спортивной медицины.
Спортсмены должны иметь при себе паспорт или документ его заменяющий,
кимоно (белое и синие).
5. Возрастные группы и весовые категории участников
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2002−2003 г.г.р. (2004
по дополнительной справке врача).
Весовые категории:
юноши: 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, свыше 90 кг.
девушки: 44, 48, 52, 57, 63, 70, свыше 70 кг.
Количество участников в весовой категории от каждой команды не ограничено.
6. Программа соревнований
18.11.2017 г. − приезд команд, заседание судейской коллегии, семинар судей.
19.11.2017 г.
08.00 − 09.00 взвешивание во всех весовых категориях у юношей и девушек
9.00 – 9.30 – жеребьёвка, судейское совещание
10.30 – начало соревнований во всех весовых категориях у юношей и девушек
7. Условия финансирования
Управление спорта и туризма несет следующие расходы:
- оплата аренды спортивного зала (легкоатлетический манеж ГУ «Брестская
областная СДЮШОР»)
- оплата работы главной судейской коллегии, медицинского персонала
- оплата питания судей
- приобретение медалей для награждения победителей и призеров.
Отдел образования спорта и туризма Брестского горисполкома несет
следующие расходы:
- приобретение дипломов победителям и призерам
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- изготовление рекламной продукции
- приобретение призов победителям (за 1-ое место)
БООС БФСО «Динамо» обеспечивает:
-предоставляет татами для проведения соревнований
УСУ «СДЮШОР №1 г. Бреста» обеспечивает:
- питание команд СДЮШОР №1 г. Бреста
У «Брестская СДЮШОР профсоюзов по видам борьбы» обеспечивает:
-проживание команды г. Шацка (Украина)
УО «БГОУОР» обеспечивает:
-предоставление автотранспорта и электронных весов
Расходы по участию в международном турнире команд (проезд, питание,
размещение, суточные в пути) несут командирующие организации.
8. Заявки на участие
Предварительные заявки об участии в турнире принимаются не позднее 15
ноября 2017 г. на e-mail: marina-savajtan@yandex.ru. Команды, не приславшие
предварительные заявки, к соревнованиям не допускаются.
Справки по телефону:
+375 29 726 13 86 – Саакян Арсен Вахтангович
По решению судейской коллегии в программе соревнований возможны
изменения.
Данное Положение является официальным приглашением на соревнования.
Оргкомитет

