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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении открытого первенства по дзюдо, 
 посвященного памяти МСМК Р.А.Дощанова  

среди юношей 2009-2010 г.г. рождения 
 

I. Цели и задачи: 
Соревнования проводятся с целью: 
- популяризации дзюдо 
- повышения спортивного мастерства юных спортсменов 
- пропаганды здорового образа жизни 
- укрепление дружественной связи между городами Республики Беларусь 
- увековечивание памяти МСМК Р.А.Дощанова. 
 

 
II. Сроки и место проведения: 
Соревнования проводятся 19-20 декабря 2019 года по адресу г.Сморгонь, 
ул.П.Балыша, 4, в спорткомплексе «Юность».  
Приезд команд 19 декабря. 
Взвешивание всех участников во всех весовых категориях по приезду 
команд. 
19 декабря в 15.00 ч. заседание судейской коллегии, предварительное 
взвешивание в 16.00ч.  
20 декабря 2019 года с 08.00ч. до 09.00ч. довзвешивание во всех весовых 
категориях. 
Начало соревнований – 11.00 ч.  
Торжественное открытие 20 декабря 2019 г в 10.30 ч. 
 

 
III. Руководство соревнований. 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляется государственным учебно-спортивным учреждением 
«Сморгонская специализированная детско-юношеская школа олимпийского 
резерва» сектора спорта и туризма Сморгонского районного 
исполнительного комитета. Непосредственное руководство возлагается на 
главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований Гулецкий Ю.С., 
главный секретарь соревнований Жук С.И.  
 

 
 



IV. Участники соревнований.  
К соревнованиям допускаются юноши 2009-2010 гг.р. 26 кг, 29 кг, 32 кг, 35 
кг, 38 кг, 42кг, 46кг, 50кг, + 50 кг. 
Каждый участник должен быть допущен врачом и иметь документ, 
подтверждающий его личность: паспорт либо справка школьника или 
спортсмена-учащегося, заверенные директором с фотографией.  
 
V. Условия проведения.  
Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо. Каждая 
команда должна иметь одного судью, в расчёте на 10 спортсменов. Команда, 
не обеспечившая приезд судьи, к соревнованиям не допускается. 
Предварительные заявки на участие должны быть предоставлены не позднее 
17 декабря 2019 г по факсу: 8-01592-41842, на эл.почту 
Smorgon.Sport.Shkola@list.ru. Контактные телефоны: Гулецкий Юрий 
Сергеевич +37529-5848121(МТС), Жук Сергей Игнатьевич +37529-2706412 
(МТС). 
В подтверждении на участие указать: кол-во участников в каждом возрасте и 
по весовым категориям; кол-во мест, необходимых для бронирования. 
Организация, не предоставившая предварительную заявку, к участию в 
соревнованиях не допускается.  
Официальные заявки, заверенные директором школы и врачом, подаются 
непосредственно перед взвешиванием в главную судейскую коллегию.  
 
VI. Финансирование. 
Расходы, связанные с проведением соревнований, производятся согласно 
утвержденной смете за счет средств сектора спорта и туризма Сморгонского 
РИК. Расходы приезжих команд (проезд, размещение, питание) за счет 
командирующих организаций. 
Стартовый взнос 10 руб. оплачивается перед взвешиванием в бухгалтерии.  
 
 

VII. Награждение. 
Победители и призеры традиционного республиканского турнира памяти 
Р.А. Дощанова во всех весовых категориях награждаются медалями и 
грамотами, победители – кубками.  
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