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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении X  традиционного турнира по дзюдо среди юношей и девушек 
«Здоровый я – здоровая страна!», к Дню работников физической культуры и 
спорта. 
 
 
1. Цели и задачи 

- повышение уровня спортивного мастерства; 
- укрепление дружеских связей между странами; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- популяризация дзюдо среди молодёжи. 

 
2. Время и место проведения 

Турнир проводится с 23 по 24 мая 2019 года на базе спортивного 
комплекса учреждения «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва Гомельского района» (далее - СДЮШОР 
Гомельского района) по адресу: агрогородок  Бобовичи (8 км от г. Гомеля), 
ул. Крестьянская, 1А,  Гомельская область, Гомельский район, Республика 
Беларусь. 
 
3.  Руководство и проведение 

Общее руководство по подготовке и проведению турнира возлагается 
на СДЮШОР Гомельского района совместно с отделом образования, спорта 
и туризма Гомельского райисполкома.  

Непосредственное руководство по проведению турнира возлагается на 
главную судейскую коллегию (далее - ГСК). 
 
4. Участники соревнований 

В соревнованиях примут участие команды России, Украины и 
Белоруссии. К участию в турнире допускаются: юноши 2009-2010  (2011 по 
дополнительной справке) годов рождения с допуском врача и медицинской 
страховкой (для иностранцев) в 8 (восьми) весовых категориях (кг): до 28; 
30; 32, 35; 38; 42, 46, +46 (не более 55 кг). В весовую категорию до 30 кг 
допускаются юноши 2008 г.р. 

 Состав команды: 11 спортсменов, 1 судья, 1 тренер-представитель 
Допускается провес не более 0,3 кг. 

 
 



 
5. Программа соревнований 
23 мая          –     день приезда, размещение команд. 

14.00 – 18.00 – взвешивание всех участников соревнований.  
    18.00  –  совещание представителей и судей. 
24 мая           –    9.30 –  10.30 – довзвешивание  

11.00 – начало соревнований. 
По завершению соревнований награждение победителей и призёров. 

 

6. Участвующие организации 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены СДЮШОР, 

ДЮСШ, спортивных клубов и других учреждений и организаций, имеющих 
соответствующую подготовку по дзюдо и допуск врача. 
 

7. Финансирование 
Расходы, связанные с проездом к месту проведения турнира и 

обратно, питанием, размещением команд несут командирующие 
организации. 

Расходы, связанные с приобретением  Кубков за 1 место в количестве 
8 штук, медалей в количестве 32 штук, дипломов  в количестве 32 штук,  а 
также питание судей обслуживающих турнир в количестве 15 человек, 
несет отдел образования, спорта и туризма Гомельского райисполкома за 
счет средств, предусмотренных по смете расходов отдела в 2019 году по 
разделу 8, подразделу 1, виду 1 параграф 431 «Спортивные мероприятия по 
физкультурно-массовой и оздоровительной  работе». 

Расходы, связанные с награждением спортсменов в номинациях, 
тренеров - за счет внебюджетных средств СДЮШОР Гомельского района, 
стартового взноса. 

Спортсмены оплачивают стартовый взнос в размере 10 (десять) 
белорусских рублей с каждого участника. 
8. Награждение 

Победитель в каждой весовой категории награждается Кубком, 
дипломом 1 степени, медалью. Призеры  в каждой весовой категории 
награждаются дипломами соответствующих степеней, медалями. 

Тренеры, подготовившие наибольшее число победителей и призеров 
турнира, награждаются  призами. 

Специальными призами награждаются спортсмены, отмеченные 
главной судейской коллегией, в номинациях «За волю к победе», «За 
хорошую техническую подготовку». 
9. Заявки 

Предварительные заявки на участие направлять до   20  мая  2019г.  по 
тел./факс: 8 (0232) 907340 или E-mail: nsojchik@yandex.ru тел. моб. Главный 
судья соревнований  Худяков Владимир Ильич +375 29 6819360 (Velcom).  

ОРГКОМИТЕТ 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


