
УТВЕРЖДАЮ	 УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель председателя Начальник отдела образования,
Жодинского городского спорта и туризма
исполнительного комитета Жодинского горисполкома
___________________С.П.Конон _______________И.Е.Дуванова
«_______»________________2017 г. «_______»____________2017 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
О проведении  открытого  республиканского турнира

по самбо среди юношей 2004-2005 г.р., посвященному памяти первого
директора ГУ «СДЮШОР г. Жодино», основателя развития спортивного

направления самбо г. Жодино
Долгого Василия Евгеньевича.

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:

- пропаганды здорового образа жизни;
- популяризации борьбы самбо;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- укрепление дружественных связей между спортсменами городов

Республики Беларусь;
- увековечивание памяти первого директора ГУ «СДЮШОР г.

Жодино», основателя развития спортивного направления самбо г. Жодино
Долгого В.Е.

2. Время и  место проведения
Соревнования проводятся 13  мая 2017 г. в г.Жодино спортивный зал

ФОК «Асілак». День приезда 12 мая зал борьбы ГУ «СДЮШОР г.Жодино» ул.
Деревянко, 14б.

Взвешивание участников 12.05.2017 г. – с 18.00 до  19.00 час.
Юноши 2004-2005 г. р. весовые категории 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60

+60 кг.
Юноши 2006 г. р. допускаются в весовые категории 29, 32, 35 кг.
До взвешивание участников 13.05.2017 г. – с 9.00 до 10.00час.
Торжественное открытие соревнований в 11.00
Начало соревнований в 11.30 – юноши 29, 32, 35, 38, 42 кг,
в 14.00 – юноши 46, 50, 55, 60, +60 кг.

3. Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований

осуществляется ГУ «СДЮШОР г. Жодино», ООСиТ Жодинского
горисполкома. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию.

Телефон для справок +375293645529



4. Участвующие организации и участники
К соревнованиям допускаются юноши 2004-2005г.р. и юноши 2006г.р. в

весовых категориях 29, 32, 35 кг. Каждый участник должен быть допущен
врачом и иметь документ, подтверждающий его личность. Команды
Республики Беларусь в обязательном порядке предоставляют судью для
обслуживания турнира.

5. Условия приема участников и судей
Расходы, связанные с проведением соревнований: питание (гл.судьи,

гл.секретаря, судей, врача), приобретение наградной продукции (ценные призы,
кубки, медали, дипломы) несет оргкомитет соревнований. Расходы приезжих
команд (проезд, питание, проживание, оплата стартового взноса) за свой или
счет командирующих организаций.

Взнос за участие 3 рубля. Квитанции об оплате предъявлять на
взвешивание.

Перечислять на расчетный счет:
ГУ «СДЮШОР г. Жодино»
УНП 690368791
р/с 3642061601657 филиал 612 ЦБУ №616 ОАО "АСБ Беларусбанк"  код

810, г. Жодино, ул. 50 лет Октября 25а.

6. Условия проведения соревнований
Соревнования носят личный  характер и проводятся по международным

правилам.

7. Награждение победителей
Участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места  награждаются  дипломами и

медалями соответствующих степеней. Победители соревнований – ценными
призами.

Учреждены специальные призы в номинациях: «За волю к победе»,
«За лучшую технику», «Приз зрительских симпатий».

8.  Заявки
Подтверждение на участие в турнире высылаются до 11 мая 2017г. по

адресу: 222161 г. Жодино, РБ Минская область, ул. Деревянко,14б, тел. 801775-
3-74-13, электронная почта: sdushor-zhodino@mail.ru . Заявки на участие в
соревнованиях заверенные врачом и руководителем организации подаются  до
13.05.2017г.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ.

Оргкомитет


