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ПОЛОЖЕНИЕ
о международном турнире по дзюдо «Кубок Юртова»
и учебно-тренировочном сборе
(юноши, девушки 2004-2006 годов рождения)
Цель и задачи
Популяризация и развитие дзюдо в Республике Беларусь.
Укрепление сотрудничества между спортивными организациями
Республики Беларусь и ближнего, дальнего зарубежья.
Отбор сильнейших спортсменов для' участия в республиканских и
международных соревнованиях.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Организация досуга населения, пропаганда и популяризация дзюдо.
Руководство проведением соревнований
Руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляют: Управление спорта и туризма Гродненского
облисполкома, ОО «Белорусская федерация дзюдо», 0 0 «Федерация
дзюдо и самбо Гродненской области», Гродненская областная
организационная структура БФСО «Динамо».
Участвующие организации и участники
В соревнованиях принимают участие сборные команды городов,
ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, областей, клубов, дальнего и ближнего
зарубежья.
Состав команды: 8 юноши +1 тренер, 5 девушки+1 тренер;
- юноши 2004-2006гг., весовые категории: 50кг; 55кг; 60кг; 66кг; 73кг;
81кг; 90кг; +90кг;
- девушки 2004-2006гг., весовые категории: 52кг; 57кг; 63кг; 70кг;
+70кг.

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований
возлагается на представителей и тренеров команд-участниц
соревнований.
При проведении спортивных соревнований соблюдение правил
техники безопасности возлагается на:
организацию на балансе которой находится физкультурно-спортивное
сооружение;
ГСК в местах проведения боев (поединков) и работы судейских бригад
на татами;
руководителя (представителя) команды от организации, направившей
команду спортсменов для участия на соревнования.
Все участники соревнований берут на себя ответственность за
риски, соглашаясь, что он и никто другой несет ответственность за свое
здоровье и вред, который может быть ему причинен (непосредственно
или косвенно).
Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 17 по 19 мая 2021 года в г.Гродно по
адресу ул.Коммунальная,За (ледовая арена ХК «Неман»). Учебно
тренировочный сбор проводится с 20 по 22 мая 2021 года в г.Гродно по
адресу ул.Коммунальная,За (ледовая арена ХК «Неман»).
Место проведения соревнований
г.Гродно, Ледовая арена ХК «Неман», ул. Коммунальная, За
Программа
Внимание! Расписание может меняться в зависимости от общего числа заявок
и обстоятельств соревнований.

Понедельник, 17 мая
10:00-17:00

Аккредитация

17.00-17.30

Совещание судей и
представителей

17:30-19:00

Официальное взвешивание
юноши 2004-2006гг.,
весовые категории: 50кг;
55кг; 60кг; 66кг; 73кг; 81кг;
90кг; +90кг;
девушки
2004-2006гг.,
весовые категории: 52кг;
57кг; 63кг; 70кг; +70кг.

ледовая арена ХК
«Неман»
ул.Коммунальная,За
ледовая арена ХК
«Неман»
ул.Коммунальная,За
ледовая арена ХК
«Неман»
ул.Коммунальная,За

19.00

Жеребьевка участников

ледовая арена ХК
«Неман»
ул.Коммунальная,За

Вторник, 18 мая
8:00-8:30
Довзвешивание во всех
весовых
10:00

13:00

16:30

18:00-19:00

19.00

ледовая арена ХК
«Неман»
ул.Коммунальная,За
Начало соревнований,
ледовая арена ХК
предварительные поединки: «Неман»
юноши 50кг, 55кг, 60кг,66кг, ул.Коммунальная,За
девушки 52кг, 57кг,
Церемония открытия
ледовая арена ХК
«Неман»
ул.Коммунальная,За
Финальный блок
ледовая арена ХК
«Неман»
ул.Коммунальная,За
Официальное взвешивание: ледовая арена ХК
весовые категории:
«Неман»
юноши 73кг, 81кг,90кг, +90, ул.Коммунальная,За
девушки 63кг,70кг,+70кг
ледовая арена ХК
Жеребьевка участников
«Неман»
ул.Коммунальная,За

Среда, 19 мая
8:00-8:30

10:00

Довзвешивание в весовых
категориях:
юноши 73кг, 81кг,90кг,+90,
девушки 63кг,70кг,+70кг
Предварительные поединки

ледовая арена ХК
«Неман»
ул.Коммунальная,За

ледовая арена ХК
«Неман»
ул.Коммунальная,За
16:30
Финальный блок
ледовая арена ХК
«Неман»
ул.Коммунальная,За
18:00
Закрытие
ледовая арена ХК
«Неман»
ул.Коммунальная,За
четверг- суббота 20-22 мая, учебно-тренировочный сбор
(юноши и девушки)
09-00-11.00
ледовая арена ХК
Четрерг, пятница 11.0013.00проводятся раздельные
«Неман»
ул.Коммунальная,За
15.0017.00тренировки для юношей и
17.0019.00девушек

9.00-11.30

Завершающие тренировки
проходят 22 мая совместно
юноши и девушки

ледовая арена ХК
«Неман»
ул.Коммунальная,За

Порядок подачи заявок на участие
Расходы, связанные с участием в данных соревнованиях (проезд,
размещение, питание, суточные за счет командирующих организаций).
Все организации получившие данное положение, которое является
вызовом на соревнования, подтверждают свое участие в письменной
форме не позднее 14 мая 2021 года, по адресу: г.Гродно, БЛК-17,
факс:8(0152) $5 60 .85; электронный адрес щобпо$ё115Ьог@та11.гщ
Скуратович Юрий Адольфович +375 29 6501827,) ис!оЬу@уа пс!ех.ги,
контакты для связи:
Лепешко Полина переводчик (англ.язык) +375 44 561 40 33;
Ловейкин Юрий +375 29 788 0192.
Возраст участников:
Юноши: 2004-2006 гг.р., девушки: 2004-2006 гг.р.
Весовые категории и продолжительность поединков
2004-2006 гг.р.
18 мая
юноши 50кг, 55кг, 60кг,66кг.
девушки 52кг, 57кг.
2004-2006 гг.р.
19 мая
юноши 73кг, 81кг,90кг, +90кг,
девушки 63кг,70кг, +70кг.
Продолжительность: 4 минуты ОоЫеп Ьсоге.
Аккредитация
Участники соревнований проходят аккредитацию по 20
белорусских рублей до взвешивания. На аккредитации, которая будет
проходить 17 мая с 10.00 до 17.00, 18 мая с 17.00 до 19.00, 19 мая с
8.00 до 9.00.
Присутствие
представителя
команды,
обязательно
с
предоставлением документов участников (паспорт, копия паспорта всех
участников соревнований, принимается также удостоверение (ГО сапЗ).
Оплата
Любезно просим оплатить проживание, питание, аккредитацию на
следующий банковский счёт:
Наименование:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
КОР ДЮКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
231310 Гродненская обл., Лидский р-н, а.г. Ёдки, ул. Придорожная, 15
*

т. +375 296124215
УНП 500570944
ВУ 05 РК В 3013 6101021010000
ВУ 45 РКП 3013 6101021010000
ВУ 29 Р1СВ 30136101021010000
ВУ 71 РЮВ 3013 6101021000000

978
840
643
933

ЕШ
ШБ
ЯШ
ВУХ

ОАО «Приорбанк» г. Лида, ул.Победы,30
БИК РГСВВУ2Х
На основании свидетельства №0058606 от 15.09.2005 г.
Наименование платежа: за размещение и питание
турнира «КУБОК ЮРТОВА»

участников

Все банковские сборы и расходы на денежные переводы оплачиваются
командирующей организацией.
Проживание
Стоимость
завтрак/ на человека в двухместном/ одноместном номере
/полный пансион
Турнир
Ночлег 1 ночь

17-19 мая / 2 ночи •
17-19 мая

80 €
40 €

Сроки подтверждения
Количественная заявка: до 14 мая 2021 г.
Заявка на визовую поддержку: до 7 мая 2021 г.
Бронирование гостиницы: до 14 мая 2021 г.
Порядок организации судейства
Соревнования проводятся в соответствии с последними
спортивно-организационными правилами МФД и правилами судейства
МФД.
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается
на главную судейскую коллегию, которая в своей деятельности
руководствуется правилами проведения соревнований по дзюдо.
Каждая команда может заявить для участия 1 судью. Федерацияорганизатор может заявить такое количество судей, которое является
необходимым для проведения турнира. Требования, предъявляемые к
судьям: как минимум,* наивысшая национальная лицензия и несколько
лет опыта работы в качестве судьи.
Судейская коллегия не является апелляционным органом. С ним
могут консультироваться судьи в случае возникновения каких-либо

затруднений. Участники или представители делегации ни при каких
условиях не могут обращаться к судейской коллегии. Протесты против
решения судей не принимаются.
Совещание судей проводится в понедельник 17 мая в 17.00 (см.
программу). Присутствие на совещании судей строго обязательно.
Данное мероприятие предполагает официальную форму одежду для
судей.
Порядок подачи протестов
Протесты в дзюдо не рассматриваются.
Порядок пересмотра и признания недействительными спортивных
результатов в случае спортивной дисквалификации
Снятие с участия в результате травмы
Во время отборочных и финальных поединков:
Если нельзя установить, кто из спортсменов является виновным за
нанесение травмы, травмированный спортсмен проигрывает поединок.
Если один из спортсменов признается виновным за нанесение
травмы, второй спортсмен объявляется победителем. Спортсмен,
виновный за нанесение травмы, не допускается к участию в
утешительных поединках.
В случае снятия с участия, спортсмен не может участвовать в
последующих поединках.
Во время финальных и полуфинальных поединков:
Если один из спортсменов признается виновным за нанесение
травмы, второй объявляется победителем.
Прямая дисквалификация
В случае прямой дисквалификации при совершении
действий, противоречащих духу дзюдо, судейская коллегия совместно
принимает решение по данному действию. В таком случае дзюдоист не
получает медаль и рейтинговые очки за данное соревнование.
Примечание: участник, объявленный проигравшим из-за травмы,
может продолжать соревнование. Дзюдоист, в случае прямой
дисквалификации, не может далее участвовать в соревнованиях.
Медицинского обеспечения соревнований
Организаторы обеспечивают организацию медицинской помощи
участникам соревнований, а также болельщикам и иным лицам,
находящимся в месте проведения.
Обязанности медицинского персонала:
-контролировать выполнение санитарно-гигиенических норм при
проведении соревнований;

- оказывать необходимую медицинскую помощь участникам при
травмах (заболеваниях);
- дать заключение о возможности участия спортсмена в соревновании;
- предоставлять в организацию, проводящую соревнование, отчет о
медико-санитарном обеспечении соревнований с указанием случаев
травм и заболеваний, выводами и предложениями.
Каждое татами обслуживает медицинская бригада в составе врача
и медицинской сестры, которые в случае необходимости оказывают
спортсменам первичную медицинскую помощь.
Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся, основываясь на действующих
правилах.
В целях соблюдения профилактических мер руководствоваться
следующими документами:
- Инструкция, утвержденная Министерством здравоохранения
Республики Беларусь № 7-19/4568 от 13.03.2020 «О профилактике
коронавирусной инфекции»;
- рекомендации государственного учреждения «Республиканский
научно-практический центр спорта» № 01-16/427 от 17.03.2020 г. «О
предупреждении распространения инфекции, вызванной коронавирусом
8АК8/СОУЮ-19».
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИНФЕКЦИИ ВЫЗВАННОЙ КОРОНАВИРУСОМ 8АК8/СОУ-2019

С
целью
обеспечения
санитарно-противоэпидемических
мероприятий при проведении спортивного мероприятия с целью
предупреждения распространения инфекции, вызванной коронавирусом
организаторы совместно с главной судейской коллегией и руководством
ХК «Неман» принимают меры по обеспечению:
контроля дистанции между зрителями не менее 1 метра;
термометрии на территории спортивного объекта;
проведения медицинского осмотра участников, судей, тренеров
(представителей) на наличие симптомов инфекционного заболевания
(повышение температуры, кашель, насморк, покраснение глаз и т.д.);
соблюдение масочного режима;
установки дозирующих устройств с антисептиком для обработки рук в
местах общего пользования;
проведение влажной уборки помещений не менее 2 раз в день (до
начала и по окончании соревновательного дня);
проведения информационно-разъяснительной работы по профилактике
коронавируса (наличие информационных стендов).
Вниманию представителей зарубежных команд!!!
Иностранным гражданам въезд в Беларусь разрешен только через
аэропорты. Для въезда в Беларусь требуется отрицательный ПЦР-тест,

выполненный не позднее 3 суток до пересечения границы. В силу
возможного введения различными государствами дополнительных мер
по предотвращению распространения пандемии коронавируса СОУШ19, лица старше 65 лет могут попасть под ограничения на
передвижение. В этом случае решение об участии в открытом турнире
по борьбе дзюдо «Кубок Юртова» принимается ими самостоятельно на
основании действующих мер и законодательства своей страны.
16. Пресса
Журналисты могут подать заявку на получение аккредитации для
прессы, отправив соответствующий запрос на адрес организатора.
17. Награждение
Участники, занявшие призовые места награждаются ценными
призами, медалями, кубками и дипломами соответствующих степеней.
18. Финансирование
Командирующие организации несут расходы по проезду команд к
месту проведения соревнований и обратно, проживанию и питанию
спортсменов и тренеров в дни соревнований и др.
Расходы, связанные с участием международных команд в турнире за счёт командирующих организаций.
Расходы, связанные с организацией и проведением турнира
согласованны и утверждены в соответствии с планом мероприятий.
Данное положение является официальным вызовом на
соревнования
Оргкомитет

