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ПОСТАНОВЛЕНИЕ'

0  проведении Открытого 
Регионального аттестационного турнира 
демонстрации техники 4-5 КЮ дзюдо 
среди младших юношей и девушек
до 13-ти и до 15-ти лет 
в Кыштымском городском округе

В соответствии с Единым городским календарным планом физкультурно- 
массовых мероприятий и спортивных соревнований на 2019 год, утвержденным 
постановлением администрации Кыштымского городского округа от 09.01.2019 
года № 1 «Об утверждении Единого городского календарного плана
физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований на 2019 год.»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 31 октября по 03 ноября 2019 года на территории 
Кыштымского городского округа Открытый региональный аттестационный j 
турнир демонстрации техники 4-5 КЮ дзюдо среди младших юношей и девушек
до 13-ти и до 15-ти лет, по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, 
ул. Малышева, 60. - if

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и Г 
проведению Открытого регионального аттестационного турнира демонстрации 
техники 4-5 КЮ дзюдо в Кыштымском городском округе (приложение 1).

3. Утвердить положение о проведении Открытого регионального 
аттестационного турнира демонстрации техники 4-5 КЮ дзюдо среди младших в 
Кыштымском городском округе (приложение 2).

4. Директору муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный ^
комплекс» Верхотину А Л  предоставить помещение и организовать дежурство 
медицинского работника на период проведения мероприятия, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления. У

5. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ «Городская больница им. А. П. А 
Силаева г. Кыштым» У скову И.Г. обеспечить режим повышенной готовности 
бригады скорой помощи в период проведения мероприятия, указанного в пункте
1 настоящего постановления. Ц

г. Кыштым



6. Начальнику «Управления гражданской защиты Кыштымского
городского округа Мошкину П.Г. обеспечить контроль за безопасностью 
участников мероприятия, указанного в п.1 настоящего постановления. Щ .-

7. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника ;.|;7
Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Костину Д.А. 
обеспечить безопасность и общественный порядок во время проведения 
мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления. ■_

8. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте
администрации Кыштымского городского округа в информационно- fr,
телекоммуникационной сети «Интернет» £

9. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на чу,
директора МУ ДО ДЮСШ единоборств «Инхело» Раджабова Ш.Г. Щ-

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на £
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук ЕЮ .

Глава Кыштымского городе:

Челябинской о б л а с т и ' 
ОБЩИЙ ОТ ДЕ Л 
КОПИЯ ВЕРНА

Л.А. Шеболаева

ОБЩИЙ О 
КОПИЯ В 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от «Jf~)» j O  2019 г. № J W 6

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
Открытого Регионального аттестационного турнира демонстрации 

техники 4-5 КЮ дзюдо среди младших юношей и девушек 
до 13-ти и до 15-ти лет 

в Кыштымском городском округе

Саланчук Е.Ю. -  Заместитель Главы Кыштымского городского округа
по социальной сфере;

Мошкин П.Г. -  Первый заместитель Главы Кыштымского городского
округа, Начальник МУ «Управление гражданской 
защиты Кыштымского городского округа», 
председатель оргкомитета;

-Главный врач ГБУЗ «Городская больница им. 
А.П. Силаева г. Кыштым» (по согласованию);

-  Исполняющий обязанности начальника МО МВД 
России «Кыштымский» (по согласованию);

-  Директор Муниципального учреждения дополнительного 
образования Детско-юношеская спортивная школа 
единоборств «Инхело»;

-  Директор Муниципального учреждения «Физкультурно
спортивный комплекс»;

Усков И.Г. 

Костин Д.А. 

Раджабов Ш.Г.

Верхотин А.Л.

Симонова Е.Ю. -  Исполняющий обязанности начальника Управления по
физической культуре, спорту и туризму администрации 
Кыштымского городского округа;

Заикин А.А. - Заместитель Главы Кыштымского городского округа по
экономике и инвестициям;

Панова Н.К. -  Начальник Управления организационно - контрольной
работы администрации Кыштымского городского округа;

Е.Ю. Саланчук
Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от «^13 » 30 2019 г. №

Положение
о проведении Открытого регионального аттестационного турнира 

демонстрации техники 4-5 КЮ дзюдо среди младших юношей и девушек до
13-ти и до 15-ти лет

1. Цели и задачи:

- пропаганда здорового образа жизни,
- развитие аттестационного (ученического) КЮ дзюдо,
- повышение уровня спортивного мастерства занимающихся дзюдо в разделах 
КЮ и КАТА,
- формирование гражданской позиции и патриотическое воспитание детей и 
молодежи,
- совершенствование спортивного мастерства участников,
- развитие дружеских связей между клубами дзюдо,
- выявление сильнейших спортсменов региона.

2. Сроки и место проведения:

Соревнования проводятся с 31 октября по 3 ноября 2019 года, 
по адресу: Челябинская область, г. Кыштым Физкультурно-спортивный 
комплекс, ул. Малышева 60.

3. Участники соревнований

В соревнованиях принимают участие младшие юноши и девушки 2005- 
2007, 2008-2010 годов рождения, имеющие спортивный стаж занятий не менее 
одного года, при наличии свидетельства о рождении (оригинал), справка с 
фотографией, заверенной печатью и подписью директора школы, страхового 
полиса от несчастного случая, в составе команды для аттестационного экзамена 
по требованиям 4-5 КЮ, в соревновательной форме. В состав команды 
включаются 8 спортсменов (юношей и девушек), 1 руководитель делегации, 2 
тренера и по наличию 1-го судью, имеющего сертификат Эксперта ФДР. В 
соревнованиях в составе команды разрешается участвовать девушкам и юношам, 
но не менее 8-ми участников в составе одной команды в разных ступенях КЮ 
(смотреть разъяснения по формированию команд).



I  '

Участники, тренеры и представители команд должны прибывать не позже 
официального дня приезда. Судьи должны прибывать на семинар не позже 
времени, указанного в официальном вызове. Тренеры, судьи и представители 
команд должны иметь карту единой регистрационной системы ФДР с |  
оплаченным членским взносом за текущий год, а также «Свидетельство о 
присвоении 5 КЮ», либо выписку из реестра ФДР для прохождения 
аттестационного допуска к участию в следующей аттестационной степени -  4 " 
КЮ.

4. Руководство проведением соревнований

Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляет оргкомитет в составе представителей:
- МУ ДО ДЮСШ единоборств «Инхело»
- Техническую подготовку места проведения соревнований обеспечивает МУ 
ФСК и МУ ДО ДЮСШ «Инхело»

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию в составе:
- Главный судья
- Г лавный секретарь
- Комендант
- Старший тренер-преподаватель Барышников Олег Валерьевич 
(тел. 8-922-743-82-35)

Судейский корпус формируется Главной судейской коллегией 
соревнований. Судьи должны иметь подтвержденную квалификацию, наличие 
подтвержденного сертификата эксперта ФДР, наличие судейской книжки 
обязательно!

5. Условия проведения и программа соревнований

Соревнования командные проводятся по 1-му виду программы 
ученических КЮ, по действующим правилам соревнований раздела КАТА, с 
дополнениями и изменениями, принятыми и утвержденными Президиумом ФДР.

Дата Время проведения Мероприятие

31.10.2019 Приезд спортивных делегаций

31.10.2019 с 10-00 до 18-00 Работа комиссии по допуску
31.10.2019 с 18-00 до 19-00 Семинар судей и тренеров
31.10.2019 с 19-00 Собрание представителей команд, 

тренеров, судей, подведение итогов 
работы комиссии по допуску,



жеребьевка командного турнира
01.11.2019 с 10-00 до 13-00 Семинар тренеров, представителей,, 

судей по технике 5 КЮ (КАТА- 
командные соревнования., код 
0350371811Я)

01.11.2019 с 13-00 до 15-00 Перерыв
01.11.2019 с 15-00 до 18-30 Семинар для спортсменов- 

участников турнира по технике 5 
КЮ дзюдо

01.11.2019 с 19-00 до 21-00 Подготовка команд на татами к 
турниру

02.11.2019 с 10-00 до 13-00 Семинар тренеров, представителей, 
судей по технике 4 КЮ (КАТА- 
командные соревнования, код 
0350371811Я)

02.11.2019 с 13-00 до 15-00 Перерыв
02.11.2019 с 15-00 до 18-30 Семинар для спортсменов- 

участников турнира по технике 4 
КЮ дзюдо

02.11.2019 с 19-00 до 21-00 Подготовка команд на татами к 
турниру

03.11.2019 с 10-00 до 10-30 Торжественное открытие 
соревнований

03.11.2019 с 10-30 Начало командных соревнований, 
по окончании -  награждение 
победителей и призеров, совещание 
по итогам соревнований

03.11.2019 по окончании 
мероприятия

Отъезд спортивных делегаций

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И СЕМИНАРА ОБЯЗАНЫ ИМЕТЬ
БЕЛОЕ КИМОНО!!!

Стартовые места команд в соревнованиях определяются путем 
жеребьевки. В дисциплине 5 КЮ две возрастные категории до 13-ти и до 15-ти 
лет, в каждой возрастной категории призёры и команды, набравшие достаточный 
суммарный балл для того чтобы быть аттестованными в дисциплине, 
определяются отдельно.

В дисциплине 4 КЮ возрастных категорий нет, принимать участие могут 
спортсмены как до 13-ти так и до 15-ти лет, имеющие реестровое подтверждение 
об аттестации и присвоении предыдущей ученической степени 5 КЮ. 
Определяются призёры из общего состава участвующих команд, набравших 
достаточный суммарный балл для аттестации в дисциплине.



Командам, набравшим достаточный суммарный балл для аттестации,'., 
будут оформлены аттестационные протоколы для присвоения КЮ, и отправлены* 
в Высшую Аттестационную Комиссию ФДР. От ДЮСШ, клубов, организаций, 
школ олимпийского резерва в каждой дисциплине КЮ могут принять участие на' 
более 2-х команд.

Соревнования будут проведены:

- по олимпийской системе с утешением от полуфиналистов при количестве 
команд 6 и более
- по смешанной системе при числе команд 5
- по круговой системе при количестве команд 4 и менее.
- соревнования по демонстрации техники дзюдо проводятся по круговой системе

6. Оценка действий и начисление баллов в ходе командных соревнований

Каждая команда, прошедшая процедуру контроля документов и 
допущенная к соревнованиям, участвует в процедуре жеребьевки, в результате 
которой получает стартовый номер, соответствующий положению команды в 
стартовом протоколе хода соревнований и последовательности выступления 
команд в соревнованиях по демонстрации техники. Порядок выполнения 
действий при демонстрации техники дзюдо указан в приложении №2 к 
настоящему положению.

Технические действия (4 броска) технического комплекса 5 КЮ 
демонстрируются одновременно 4 парами спортсменов одной команды, но 
поочередно одним и другим спортсменами одной пары. Первый участник пары 
выполняет все технические действия комплекса в том порядке, который 
определяет руководитель татами, называя технические действия комплекса. 
После выполнения всех технических действий комплекса одним участником 
пары далее к демонстрации техники приступает второй участник пары.

Судейство осуществляют 4 судьи на татами, каждый из которых 
выставляет оценку одной паре от 0 до 2 баллов в том числе могут быть 
дополнительные ( - ) и (  + )и х  значение эквивалентно 0, 5 балла , каждому из 
двух спортсменов одной пары за каждое техническое действие, а также, вместе с 
руководителем татами, выставляют итоговые оценки (от 0 до 2 баллов) всей 
команде за слаженность действий и общее впечатление. Бригада судей меняется 
на каждую пару команд. При этом необходимо учитывать следующие условия: 2 
балла дается спортсмену за правильное выполнение технического действия; 1 
балл начисляется спортсмену в случае выполнения технического действия с 
погрешностями либо с добавлением (+).



Погрешности могут уменьшению оценки на ( - ) , такие как - явное 
«подыгрывание» со стороны УКЕ (самостоятельное падение); - неправильный 
захват при выполнении технического действия; - потеря равновесия с касанием 
татами рукой ( руками ) коленями либо коленом при выполнении броска; - 
ошибки при выполнении технических действий, но с сохранением общей 
структуры этих действий; - развязанный пояс при выполнении технических 
действий; - нарушения установленного этикета;

«О» баллов дается спортсмену за выполнение технического действия со 
значительными ошибками такими, как - забытая техника (техника не
выполнена); - неправильная техника (выполнена другая техника); - полная 
потеря равновесия (падение) при выполнении броска; - ношение твердых 
предметов при выполнении технических действий; - разговоры между УКЕ и 
ТОРИ, а также между спортсменами и тренерами (представителями) команд во 
время демонстрации технических действий. Если в одной из команд отсутствует 
пара участников в соревнованиях по демонстрации техники КЮ дзюдо, то этой 
паре выставляются нулевые оценки за демонстрацию техники. Кроме 
индивидуальных оценок Критериями этой оценки являются: - соблюдение и 
правильное выполнение этикета всеми участниками команды; - внешний вид 
всех участников команды (опрятный вид кимоно, соблюдение норм личной 
гигиены); - синхронность действий (перемещения, повороты, поклоны, принятие 
стоек и взятие захватов) всеми участниками команды; - поведение тренеров 
(представителей) команд при выполнении технических действий участниками 
команды.

Условия подведения итогов:

По результатам предварительной части соревнований демонстрации 
техники (по сумме очков, набранных спортсменами каждой команды) 
определяются три лучшие команды. При равенстве суммы очков в 
соревнованиях по демонстрации техники КЮ дзюдо у двух и более команд 
победитель определяется по результатам демонстрации одной выбранной 
случайно парой участников из каждой команды трех выбранных случайно 
технических действий основного материала аттестационных требований на 
присвоение 5-4 КЮ. Итоговый результат команд и распределение мест команд, 
определяется по сумме результатов в соревнованиях.
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7. Награждение

Команды, занявшие 1,2,3 места (предусмотрено одно третье место), по 
сумме баллов за выступления, награждаются дипломами, медалями, а команда, 
занявшая 1-ое место, переходящим кубком. Также, этим командам в 
первоочередном порядке оформляются аттестационные документы для 
присвоения ученических степеней КЮ.

8. Финансовые расходы

- командировочные расходы участников, руководителей делегаций, 
тренеров, судей (проезд, питание, проживание) обеспечивается за счет 
командирующих организаций.

- фонд финансирования судейского корпуса формируется из стартовых 
взносов.

- медали и дипломы за призовые места предоставляются МУ ДО ДЮСШ 
единоборств «Инхело»

9. Безопасность

Соревнования проводятся в МУ ФСК г. Кыштыма, отвечающем 
требованиям нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия акта технического 
обследования готовности объекта к проведению мероприятия. Главный судья 
является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при 
проведении соревнований и за присутствие врача. Обеспечение безопасности 
участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также правил вида спорта «дзюдо», 
утверждённых приказом Минспорта Российской Федерации № 480 от 01.06.2017 
года. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134 
«О порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом». Главная судейская коллегия соревнований 
несет ответственность за соблюдение участниками соревнований требований 
техники безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения 
соревнований и принимают меры по профилактике травматизма. При перевозке 
участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами 
организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. №1177, а 
также «Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов», 
утвержденными Приказом Минтранса России от 15.01.2014 г. №7.



10. Страхование участников

Все участники турнира должны иметь полис обязательного медицинского 
страхования и полис страхования от несчастного случая.

11. Подача задача

- Участники соревнований должны иметь паспорт или свидетельство о 
рождении, справку из школы или места жительства с места жительства с 
фотографией и печатью.

- В день приезда нужно предоставить заявку, заверенную врачом и 
пройти комиссию по допуску.

- Рассылка и размещение Положения о турнире на официальном сайте 
Федерации Дзюдо Челябинской области осуществляется не позднее чем за две 
недели до начала турнира, предварительная заявка с указанием возраста и 
наличия ученической степени КЮ спортсменов направляется не позднее, чем за 
неделю до начала турнира, и является подтверждением участия в турнире 
.Заявки, отправленные позднее установленного срока подачи и привезённые в 
день проведения Соревнований рассматриваться не будут и команда не будет 
допущена к участию.
- предварительные заявки высылать на электронную почту karate-inhelo@mail.ru 
и krasjudo@yandex.ru
- в случае необходимости размещения, подать заявку на обеспечение жильем 
коменданту соревнований за 10 дней до начала соревнований!
- предварительно об участии сообщить 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, 
ул. Челюскинцев 72, МУ ДО ДЮСШ единоборств «Инхело»
тел. 8(35151)4-46-00,
- старший тренер-преподаватель Барышников Олег Валерьевич 
(тел. 8-922-743-82-35)
- тренер-преподаватель Красноруцкий Игорь Анатольевич 
(тел. 8-982-299-30-60)
- ответственный за размещение Кореньков Сергей Викторович 
(тел. 8-903-089-94-71)

Данное положение является официальным вызовом на соревнования!!!

mailto:karate-inhelo@mail.ru
mailto:krasjudo@yandex.ru

