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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении студенческой лиги Днепропетровской области по дзюдо
на 2016-2017 учебный год.
Цели и задачи:
1. Популяризация дзюдо среди студентов Днепропетровской области.
2. Привлечение молодежи к активным занятиям спортом.
3. Повышение спортивного мастерства дзюдоистов.
Сроки и место проведения
Соревнования студенческой лиги проводятся в три этапа:
1-й осенний - 05 ноября 2016 г.
2-й зимний - 25 февраля 2017г.
3-й весенний - 01 апреля 2017г.
Соревнования проводятся на базе СДЮСШОР №6, по адресу:
проспект Слобожанский 36-д. Наличие сменной обуви обязательно.
Руководство проведением соревнований
Подготовку и проведение соревнований осуществляет Федерация дзюдо
Днепропетровской области. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на судейскую коллегию, утвержденную Федерацией дзюдо
Днепропетровской области.
Участники соревнований
К участию в соревнованиях Студенческой Лиги допускаются студенты,
преподаватели и аспиранты очных и заочных отделений ВУЗов городов
Днепропетровской области, а также других городов Украины, имеющие
подготовку не ниже 3 спортивного разряда и 6 кю.
Весовые категории:
Мужчины: -60кг; -66кг; -73кг; -81кг; -90кг; -100кг; +100кг.
Женщины: -48кг; -52кг; -57кг; -63кг; -70кг; -78кг; +78кг.
Взвешивание участников соревнований проводится в пятницу за день до
соревнований с 17.00 до 18.00.
Жеребьевка с 18.00 до 19.00. На взвешивании спортсмены предъявляют
студенческий билет или зачетную книжку, а также карточку кю или
сертификат дан. К участию в соревнованиях спортсмены допускаются в
кимоно белого цвета, в кимоно синего цвета спортсмен может выходить
на татами только в том случае, если он вызван вторым.

Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в три этапа. Соревнования каждого этапа
являются лично-командными. Командные места определяются по сумме
семи лучших результатов у мужчин и семи лучших результатов у женщин.
Допускается сдваивание в двух весовых категориях у мужчин и женщин.
Система подсчета очков:
1м. - 7 очков
2м. - 5 очков
Зм. - 3.5 очка
5м. - 1.5 очка
7м. - 0.5 очка
По итогам выступления в трех этапах определяются командные места в
розыгрыше соревнований Студенческой Лиги Днепропетровской области.
Итоговые результаты студенческой лиги идут в зачет XIII Универсиады
Днепропетровской области. По результатам студенческой лиги
формируется сборная команда области для участия в XIII Универсиаде
Украины.
Порядок подготовки спортивных сооружений
Подготовка спортивных сооружений возлагается на их владельцев.
Контроль за подготовкой спортивных сооружений и обеспечение
безопасности при проведении спортивных мероприятий осуществляет
рабочая комиссия, подписывающая акт готовности к проведению
соревнования.
Участники и зрители должны придерживаться правил безопасности во
время проведения соревнований.
Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований студенческой лиги
несет федерация дзюдо Днепропетровской области.
Расходы на командирование участников соревнований и тренеров (проезд
и суточные в пути) несут командирующие организации.
Заявки
Предварительные заявки подаются в Днепропетровскую обласную
федерацию дзюдо не позднее, чем за 3 дня до начала соревнований по
электронной почте по адресу: alecks.lenckov0yandex.ua,
ostroyx9090@mail.ru в Exel.
Именные заявки, заверенные врачом и администрацией ВУЗа, подаются
перед началом взвешивания.
Команды, не подавшие заявки установленной формы в определенные
данным положением сроки, к соревнованиям не допускаются.
Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями.
Команды, занявшие призовые места в каждом этапе, награждаются
кубками и дипломами. Команды, занявшие призовые места по итогам трех
этапов, награждаются дипломами и кубками.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
Контактные телефоны: 097-227-26-20 - Ленков Александр Александрович
- вице-президент Федерации дзюдо Днепропетровской области; 067-56184-42 - Король Григорий Степанович - директор Федерации дзюдо
Днепропетровской области.

