
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 29.04.2014 № 30-п 

 

О внесении изменений в Постановление 

главы сельского поселения «Мосрентген» от 

15.09.2010/18-п "Об утверждении положения о 

проведении турнира по дзюдо на кубок Главы 

сельского поселения "Мосрентген" 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, администрация постановляет: 

1. Внести в Постановление главы сельского поселения 

«Мосрентген» от 15.09.2010 г. №18-п «Об утверждении положения о 

проведении турнира по дзюдо на кубок Главы сельского поселения 

«Мосрентген» следующие изменения: 

1.1. Изложить название Постановления в следующей редакции: «Об 

утверждении положения о проведении турнира по дзюдо на кубок главы 

поселения «Мосрентген». 

1.2. Изложить преамбулу Постановления в следующей редакции: «В 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в целях развития физической культуры и спорта на территории поселения 

«Мосрентген», администрация поселения «Мосрентген» постановляет». 

1.3. Изложить п. 1 Постановления в следующей редакции: 

«Утвердить положение о проведении Турнира по дзюдо на Кубок главы 

поселения «Мосрентген» (Приложение № 1) 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а 

также разместить на официальном сайте администрации поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 



 

 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя главы  администрации Авчинникова Сергея Леонтьевича.  

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации                                                              И.А. Демидова 

 
 

 

Разослать: в дело – 1 экз., Авчинникову С.Л., Волокитиной Е.С., в организационно-

правовой отдел, в прокуратуру НАО города Москвы 
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Приложение № 1 

к постановлению  

администрации поселения «Мосрентген» 

от 29.04.2014 г.№ 30-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА ПО ДЗЮДО НА КУБОК ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

«МОСРЕНТГЕН» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 

«Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом поселение «Мосрентген» в городе Москва, настоящее 

положение определяет порядок проведения Турнира по дзюдо на Кубок 

главы поселения «Мосрентген» (далее Турнир). 

1.2.Турнир проводиться в целях: 

- реализации полномочий по обеспечению условий для развития на 

территории поселения физической культуры и массового спорта; 

-пропаганды здорового образа жизни; 

-вовлечения  детей, подростков в активные занятия культурой и 

спортом; 

-формирование и сохранение спортивных традиций. 

 1.3. Основным принципом Турнира является обеспечение всем 

участникам равных условий для участия в Турнире и недопущение 

нечестных способов борьбы.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА  

2.1. Общее руководство организацией и проведением турнира 

осуществляет оргкомитет, возглавляемый главой поселения «Мосрентген». 

Персональный состав Оргкомитета утверждается распоряжением 

администрации поселения «Мосрентген» о проведении Турнира в текущем 

году. В состав оргкомитета включаются: представители администрации 

поселения «Мосрентген», главный судья Турнира и его заместитель, 

секретарь, врач соревнований, представители иных организаций, в 

соответствии с их компетенцией.  

2.2. Непосредственное проведение Турнира возлагаются на судейскую 

коллегию, возглавляемую главным судьей Турнира и утверждаемую 

Оргкомитетом. 

 

3. МЕСТО  И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА  

3.1 Место проведения: Российская Федерация, город Москва, 

поселение «Мосрентген», д. 38, на базе ГБОУ «СОШ №2069» города 

Москвы. 
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3.2 Сроки проведения Турнира – ежегодно дважды в год  в апреле и 

октябре. Турнир проводиться в выходные дни (суббота и воскресенье). Дни 

проведения Турнира в текущем календарном году определяются 

Оргкомитетом. 

 

4. ПОДГОТОВКА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА  

4.1. Статус команд, участвующих в Турнире, определяется как 

профессиональные. К участию может быть допущена  любая команда, 

спортсмены которой являются: 

- спортсменами, занимающимися в ДЮСШ 

- спортсменами, занимающимися в спортклубах 

4.2. Команды,  принимающие участие в Турнире, составляют три  

возрастные группы:  

-Младший возраст    мальчики и девочки                 до 12 лет 

-Средний возраст      юноши и девушки                    до 14 лет 

-Старший возраст     юноши и девушки                    до 16 лет 

Соревнования проходят согласно регламенту соревнований. 

Победители и призеры  Турнира определяются в каждой возрастной группе. 

4.3. Команды, пожелавшие принять участие в Турнире, направляют 

заявки на участие в письменной форме в Оргкомитет по адресу: город 

Москва, поселение «Мосрентген», поселок Мосрентген, д. 38, ГБОУ «СОШ 

№2069» города Москвы или по факсу  8(495) 424-09-66 . 

В заявке должны содержаться: 

- наименование муниципального образования, предприятия, 

организации, от которых выставлена команда; 

- перечень спортсменов с указанием фамилии, имени, отчества, даты 

рождения и вес; 

- фамилия, имя, отчество тренера команды; 

-  фамилия, имя, отчество официального представителя команды. 

Заявки команд подписываются и подаются официальным 

представителем. Заявки команд, не удовлетворяющие указанным требования 

не рассматриваются. 

4.4 Официальные заявки на участие в Турнире и требуемые документы 

должны быть представлены в Оргкомитет в двух экземплярах в день 

официального приезда или окончательная заявка на участие в соревнованиях 

должна быть сдана не позднее, чем за 2 часа до начала взвешивания. 

4.5. Допуск участников осуществляется Оргкомитетом, члены которого 

проверяют заявки и документы участников на соответствие требованиям 

Положения. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

заявке, несет официальный представитель команды. К заявке прилагаются 

следующие документы: 

- на Турнир (юноши и девушки до 14 лет) и участники, не достигшие 

14 - летнего возраста должны предоставить: справку с фотографией, 

заверенную гербовой печатью общеобразовательной школы с указанием года  
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рождения, подписанную директором и свидетельство о рождении в 

подлиннике. Спортсмены, достигшие 14-летнего возраста, обязательно 

предъявляют Российский паспорт и свидетельство о рождении в подлиннике.  

4.6. Взвешивание участников 

-Процедура взвешивания устанавливает соответствие веса участника в 

пределах одной из весовых категорий. 

- Участник имеет право официально становиться на весы только один 

раз. 

- Порядок и время взвешивания участников соревнований указывается 

в Положении. Спортсмен, опоздавший или не явившийся на взвешивание в 

отведенное время, к соревнованиям не допускается. 

- За 1 час до официального взвешивания участникам предоставляется 

право на предварительное взвешивание (неофициальное взвешивание). 

- Взвешивание проводит группа официальных лиц, назначенных 

главным судьей соревнований. Врач на взвешивании обязателен для 

внешнего осмотра спортсменов и оказания при необходимости медицинской 

помощи. 

- На взвешивании участник обязан предъявить документ, 

удостоверяющий личность спортсмена, и другие документы, оговоренные 

Положением. 

- Результаты взвешивания заносятся в протокол, который 

подписывается всеми членами группы взвешивания. 

-Взвешивание проводится в день соревнований. Для каждой весовой 

категории необходимо иметь два комплекта идентичных весов. 

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА  

5.1.  В турнире принимают участие команды в соответствии с составом 

возрастных групп и весовых категорий и проведенной жеребьевкой. 

5.2. Соревнования личные и проводятся по действующим правилам 

Международной федерации дзюдо. Продолжительность схваток 

определяется  согласно правилам  в зависимости от возрастной категории: 

- 2 минуты  чистого времени дети до 12 лет 

- 3 минуты чистого времени юноши и девушки до 14лет 

- 4 минуты чистого времени юноши и девушки до 17лет 

5.3. Отменить ограничения на проведение в атаке или контратаке 

любых бросков с падением (СУТЕМИ ВАЗА) для юношей и девушек до 14 

лет, оставляя существующие ограничения во всѐм объѐме для детей до 12 

лет. В связи с этим внести изменения в Правила соревнований ФДР. В статье 

39 («Запрещенные действия и наказания):  

Арбитр должен немедленно остановить поединок и объявить наказание 

«ШИДО» в случаях, когда один или оба участника в соревнованиях среди 

юношей и девушек до 14 лет: 

-Проводят в атаке или контратаке броски в стойке с захватом за ноги, 

такие как: «мельница» (ката-гурума), боковой переворот (тэ-гурума), бросок  
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захватом за подкошенный сгиб или за пятку (кучики-даоши или кибису-

гаэши) 

- Проводят в атаке или контратаке броски, становясь на колено или 

колени, такие как: бросок через спину с колен (свои-отоши), «мельница» с 

колен (ката-гурума) и т.д. 

- Проводят в атаке или контратаке любые броски с падением (сутэми-

вадза), такие как: бросок через голову с упором стопой в живот или с 

подсадом голенью томоэ-нагэ или суми-гаэши), бросок через грудь прогибом 

или вращением (ура-нагэ или еко- гурума), передние, боковые, задние 

подножки на пятке, садясь(уки-вадза, еко-отоши, тани-отоши) и т.д. 

- Проводят в борьбе лежа или в стойке болевые приемы (кансэтсу-

вадза) или удушающие приемы (шимэ-вадза) 

5.4. Арбитр должен немедленно остановить поединок и объявить 

наказание «ШИДО» в случаях, когда один или оба участника в 

соревнованиях среди юношей и девушек до 12 лет:  

- Проводят в атаке или контратаке броски в стойке с захватом за ноги, 

такие как: «мельница» (ката-гурума), боковой переворот 

 (тэ-гурума), бросок захватом за подкошенный сгиб или за пятку 

(кучики-даоши или кибису-гаэши). 

- Проводят в атаке или контратаке броски, становясь на колено или 

колени, такие как: бросок через спину с колен (сэой-отоши), «мельница» с 

колен (ката-гурума) и т.д. 

- Проводят в борьбе лежа или в стойке болевые приемы (кансэтсу-

вадза) или удушающие приемы (шимэ-вадза) 

5.5. В зависимости от системы выбывания участников соревнования 

проводятся: 

а) по олимпийской системе с утешительными встречами от 

полуфиналистов  

б) по олимпийской системе без утешительных встреч; 

в) по круговой системе; 

г) по смешанной системе, по олимпийской системе с утешительными 

встречами от полуфиналистов; 

5.6. Победители и призеры определяются согласно  правилам  

соревнований по дзюдо. В каждой весовой категории разыгрываются первое, 

второе и два третьих места. 

Утвержденные протоколы соревнований, организаторы представляют 

на бумажном и электронном носителях в Оргкомитет проводящий 

организации, в течение 10 дней после окончания соревнований. 

5.7. Турнир проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного  
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сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке.  

5.8. Площадка для соревнования должна иметь минимальные размеры 

14м х 14м, максимальные - 16м х 16м, должна быть покрыта татами или 

подобным приемлемым материалом, обычно зеленого цвета. Площадка для 

соревнований делится на две зоны. Полоса, разделяющая эти две зоны, 

называется опасной зоной и обозначается красным цветом. Ширина полосы 

равна приблизительно 1м, она составляет часть площадки для соревнования, 

располагается она параллельно четырем сторонам площадки для 

соревнований. Площадка для соревнований внутри опасной зоны, включая 

ее, называется рабочей зоной. Она должна иметь следующие размеры 

минимально - 8м х 8м, максимально - 10м х 10м. Площадка за опасной зоной 

называется зоной безопасности, должна быть шириной Зм. Синяя и белая 

липкие ленты шириной около 10 см и длиной около 50 см, служащие для 

обозначения места, где участники должны начинать и заканчивать схватку, 

наносятся в центральной части рабочей зоны на расстоянии 4м друг от друга. 

Синяя полоса должна быть справа от рефери, белая - слева. 

 Если две или более площадки для соревнования размещены вплотную, 

необходима общая зона безопасности между ними шириной  не менее 3м.  

Вокруг площадки для соревнований должна быть свободная зона не   менее 

50 см. 

5.9. Во время и в месте проведения соревнований должна находиться 

машина скорой медицинской помощи и соответствующий медицинский 

персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской 

помощи. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

 

6. СУДЕЙСТВО ТУРНИРА  

6.1. Состав судейской коллегии утверждается соответствующей 

организацией проводящей соревнования. 

6.2. Главный судья совместно с Судейской комиссией соревнований 

осуществляет руководство по проведению соревнований в соответствии с 

Положением и Правилами. Он отвечает за проведение соревнований перед 

организацией, проводящей эти соревнования. Главный судья обязан:           

а) проверить готовность к соревнованиям всех помещений, 

оборудования, инвентаря, соответствия их требованиям Правил, составить 

Акт приема места проведения соревнований, а также убедиться в наличии 

необходимой документации; 

б) организовать и контролировать взвешивание участников; 

в) организовать и контролировать жеребьевку участников; 

г) утвердить график хода соревнований; 

д) проводить заседания судей соревнований совместно с 

представителями команд перед началом соревнований, после окончания  
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каждого дня соревнований, а также в тех случаях, когда возникает 

необходимость; 

е) не позднее 7-и дней после окончания соревнований сдать отчет в 

организацию, проводящую соревнования. 

6.3.  Главный судья имеет право: 

а) отменить проведение соревнований, если к их началу не отвечает 

требованиям Правил место проведения, оборудование или инвентарь 

(решение принимается совместно с представителем проводящей 

организации);  

б) прервать схватку, объявить перерыв или прекратить соревнования в 

случае неблагоприятных условий, мешающих нормальному проведению; 

в) вносить изменения в Программу или график проведения 

соревнований, если в этом возникает крайняя необходимость; 

г) объявить предупреждение или отстранить от исполнения своих 

обязанностей представителя (тренера, капитана команды), допустившего 

грубость по отношению к судьям или не исполняющего свои обязанности.      

6.4. Выполнение распоряжений главного судьи обязательно для судей, 

участников, представителей и тренеров команд. 

6.5.По поручению главного судьи его функции на соревнованиях 

временно может выполнять его заместитель. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.  

7.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), в каждой весовой 

категории, награждаются дипломами, медалями.  

7.2. Команда, занявшие первое место  награждается переходящим 

кубком главы поселения «Мосрентген».  

7.3. Тренеры спортсменов – победителей спортивного соревнования, 

занявших первое место, награждаются медалями и дипломами. 

7.4. Грамотами главы поселения «Мосрентген» и памятными призами 

награждаются спортсмены в следующих номинациях: 

-за лучшую технику; 

-за волю к победе; 

-за самую быструю победу. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ТУРНИРА.  

8.1.Организационные расходы по подготовке и проведению Турнира 

осуществляет администрация поселения «Мосрентген» из средств бюджета 

поселения «Мосрентген».  

8.2. Расходы по командированию участников, руководителей 

делегаций, тренеров, судей в составе делегации на соревнования (проезд, 

питание, проживание и страховка) обеспечивают командирующие 

организации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

9.1. Настоящее положение является официальным приглашением 

командам к участию в Турнире. 


