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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении  командного  турнира  
по дзюдо  на призы СДЮШОР ППО ОАО «Гомсельмаш» 

среди юношей 2004-2005 гг.р 2006 – 2007 гг.р  . и девушек 2003-2005 гг.р. 
 
 

Место и время проведения 
 Соревнования  проводятся в городе Гомель (Республика Беларусь), проспект 
Космонавтов, 49 (стадион ОАО «Гомсельмаш»)    3-4 мая 2018 года. 
 
 
Программа соревнований  
 

3 мая 
Приезд команд     
взвешивание команд участников     17.00      
совещание представителей и судей         18.00    

 
 

4 мая 
 

А. Группа юношей ( 2004-2005  гг.р )  U -14 
взвешивание команд юношей              с 7.30 до 9.00 
начало соревнований                            10.00 
весовые категории                       46, 50, 55, 60, 66 кг 
время встречи                               3 мин 
 
 
В. Группа юношей ( 2006-2007  гг.р  ) U -12 
 
взвешивание команд юношей            с 7.30 до 9.00 
начало соревнований                  10.00 
весовые категории                       30, 34, 38, 42, 46 кг 
время встречи                               3 мин 



 
С. Группа девушек ( 2003-2005 гг.р)  U-14 
 
взвешивание команд девушек       с 8.00 до 9.00 
начало соревнований                  10.00 
весовые категории                       48, 52, 57, 63,70 кг 
время встречи                               3 мин 
 

Руководство соревнованиями 
Общее руководство соревнованиями осуществляется учреждением «СДЮШОР 

ППО ОАО «Гомсельмаш». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 
 

Участники соревнований  
Состав команды – 5 спортсменов ( по одному в каждой весовой категории ) , 
1  тренер-представитель.       

Каждый участник команды должен быть допущен врачом, иметь при себе 
паспорт или свидетельство о рождении со справкой с места учебы с фотографией, 
удостоверяющей личность и медицинской страховкой для иностранных 
спортсменов 
 

Финансирование 
            
СДЮШОР ППО ОАО «Гомсельмаш» – приобретение медалей (45 шт.) , дипломов 

(54 шт.), кубки ( 3 шт), приобретение памятных призов, питание судей,  изготовление 
афиш, приобретение канцелярских принадлежностей,   оплата медицинского и 
обслуживающего  персонала; 

Начальник спортивного клуба ОАО «Гомсельмаш» – предоставление спортивного 
зала; 
           Проезд, размещение и питание участников соревнований за счет командирующих 
организаций. 
 
Регистрация участников 
             Стартовый взнос с человека –  10 рублей.  

Предварительные заявки на участие направлять до 1 мая 2018 года на электронный 
адрес: TRUHANY@RAMBLER.RU  
или  на Viber +375 29 655 23 33,      тел./факс  8 0232 59 27 96. 
 
Награждение 
 Команды победители соревнований награждаются кубком , медалями , дипломами 
и призами , команды призеры награждаются медалями и дипломами соответствующих 
степеней.  
 

Главный судья Майченко Олег Иванович +375 29 158 08 44 
Главный секретарь Трухан Юрий Владимирович +375 29 644 91 83 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

                                                             ОРГКОМИТЕТ 


