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ПОЛОЖЕНИЕ   , %
о проведении XVII открытого областного турнира по борьбе дзюдо 1 -2003 гг.р.

памяти Л.Л. Ларикова
Щ ел и  и задачи:

Турнир по борьбе дзюдо проводится с целью популяризации и пропаганды дзюдо среди 
юношей, укрепления дружеских связей с клубами, секциями, школами дзюдо России и СНГ.

II. Время и место проведения турнира:
Турнир проводится 17-19 ноября 2017 года в Липецком спортивном комплексе ГБУ ЛО 

«ОК СШОР»
Проезд от ст. «Автовокзал», «Вокзал» до остановки пл. Героев.
День приезда команд 17 ноября 2017 г. по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 70/а.

18 ноября взвешивание с 8:00 до 9:00 во всех категориях, борются 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73,81,90 
кг, +90 кг. Начало соревнований в 11:00 час. 19 ноября борьба «Стенка на стенку».

III. Руководство проведением и участники:
Подготовка и проведение турнира осуществляется ГБУ JIO «ОК СШОР». 

Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую коллегию и федерацию 
борьбы дзюдо Липецкой области.

IV.Участвующие организации и участник:
К турниру от организации допускаются юноши 2001-2003 гг. р. Имеющие подготовку не 

ниже II юн. разряда и прошедшие медосмотр в физкультурном диспансере.
2004 г.р. допускаются в весовых категориях -  42 кг, 46 кг, 50 кг.
Состав команды: 15 участников. 1 судья. 1 представитель.

V. Условие проведения турнира:
Турнир проводится по действующим правилам Международной Федерации дзюдо.
Командная победа определяется по количеству побед в каждой весовой категории или по 

наибольшей сумме очков, полученных спортсменами в каждом весе при равном количестве побед.
УК Заявки:

Предварительные заявки, подтверждающие участие в турнире, с указанием количества 
участников высылаются по адресу: 398043. i. Липецк, пер. Попова, д. 5 ГБУ JIO «ОК СШОР» и 
принимаются не позднее 1 ноября 2017 года (связано с размещением)

Тел|факс: 8(4742) 34-32-08, e-mail: spoi1-shkola@lipeisk.ru
Именные заявки по установленной форме представляются в мандатную комиссию в день 

приезда. На каждого участника предоставляется паспорт или свидетельство о рождении, справка с 
места учеба с фотографией и заверенная печатью учебного заведения.

VI. Финансирование турнира:
Расходы, связанные с проведением турнира по дзюдо, оплата обслуживающего 

персонала и судейской коллегии за счет ГБУ ЛО «ОК СШОР».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, размещение) за счет 

командирующих организаций.
V11. Натра жд с и и с:

Спортсмены, занявшие 1-е место в каждой весовой категории награждаются медалью, 
дипломом и ценным подарком.

Спортсмены, занявшие 2-3-е места награждаются медалями, дипломами соответствующих 
степеней. В командных соревнованиях: за 1-е место кубком, медалями, дипломами, ценными 
призами; за 2-3-е место кубками, медалями, дипломами.
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