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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 5 по 7 ноября 2021 года в г. Бресте по адресу: 
ул. Московская, д. 151 (легкоатлетический манеж ГСУСУ «Брестский областной 
центр олимпийского резерва по легкой атлетике»).

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
управлением спорта и туризма Брестского облисполкома, отделом спорта и туризма 
Брестского горисполкома, Брестской областной организационной структурой БФСО 
«Динамо», учреждением «Брестская специализированная детско-юношеская школа
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олимпийского резерва» БФСО «Динамо», специализированным учебно-спортивным 
учреждением «Детско-юношеская спортивная школа № 1 г. Бреста».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 
коллегию (главный судья - Сеферян В.О., главный секретарь - Савайтан М.В.).

4. Участники соревнований и условия проведения
Участвуют команды Брестской области, Беларуси, Украины, России, Молдовы, 
Казахстана.
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), медицинскую страховку.

5. Возрастные группы и весовые категории участников
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2007-2008 г.р., 2005-2006 
г.р.,
Весовые категории 2007-2008 г.р.:
юноши: 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, свыше 73 кг.
девушки: 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, свыше 63 кг.
Весовые категории 2005-2006 г.р.:
юноши: 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
05 ноября 2021 г.- день приезда команд, предварительное взвешивание
06 ноября 2021 г. - соревнования юношей и девушек 2007-2008 г.р.
08.00 - 09.00 - взвешивание во всех весовых категориях у юношей и девушек
09.00 - 09.30 - жеребьёвка, судейское совещание
10.30 - начало соревнований во всех весовых категориях у юношей и девушек
14.00- торжественное открытие соревнований

07 ноября 2019 г.- соревнования юношей и девушек 2005-2006 г.р.
08.00 - 09.00 - взвешивание во всех весовых категориях у юношей и девушек
09.00 - 09.30 - жеребьёвка, судейское совещание
10.30 - начало соревнований во всех весовых категориях у юношей и девушек

7. Заявки на участие
Предварительные заявки об участии в турнире принимаются не позднее 30 октября 
2021г. на e-mail: marina-savajtan@yandex.ru. Команды, не приславшие 
предварительные заявки, к соревнованиям не допускаются.
Справки по телефону: +375 29 2009229 - Сеферян Ваграм Ованесович

+ 375 29 7261386 - Саакян Арсен Вахтангович
По решению судейской коллегии в программе соревнований возможны изменения.

mailto:marina-savajtan@yandex.ru
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8. Заявочный (регистрационный) взнос
В соответствии с п. 17 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
19.09.2014 № 902 на соревнованиях устанавливается заявочный (регистрационный) 
взнос в размере 20,00 белорусских рублей за каждого заявленного участника 
соревнований.
Заявочный (регистрационный) взнос перечисляется на расчетный счет учреждения 
«Брестская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» 
БФСО «Динамо» до 04 ноября 2021. Документ об оплате (копия платежного 
поручения) предоставляется тренером-представителем в мандатную комиссию 
согласно предварительной заявки в момент регистрации . В случае отказа от участия 
или дисквалификации спортсмена заявочный (регистрационный) взнос не 
возвращается.

Реквизиты: Учреждение «Брестская СДЮШОР БФСО Динамо», 224025 г. Брест ул. 
Гоголя 4/1, расчетный счет BY06 АКВВ 3015 4300 2200 0100 0000 ОАО 
«Беларусбанк» в г. Бресте, код AKBBBY2X, УНП 290410309.

9. Условия финансирования
Расходы по участию в международном турнире команд (проезд, питание, 
размещение, суточные в пути) несут командирующие организации.

Данное Положение является официальным приглашением на соревнования.

Оргкомитет


