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1. Общие положения
областные соревноваЕия пО дзюдО средИ обуrаrощихся (лалее - соревнования) проводятся

мБУ ЩО к[ЮСТТI ((Мужество) г.о. СаlrлаРа в соответствии с капендарным планом на 2020 год.
соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо для детей до 11 лет, утвержденным
Федерацией дзюдо России.

УчредитеЛем данныХ соревнований является МБУ ЩО кЩЮСШ <МужествоD г.о. Саллара.

ЩелЬ проведениЯ соревнований привлечение обуrающихся к регуJIярным a*"rr",
физической кульryрой и спортом.

Задачи проведения соревнований :

пропаганда физической культуры И спорта (лзюдо), как основного средства укрепления
здоровья и физического развития;

р€ввитиЯ массовоЙ физическоЙ культуры и спорта в общем и дзюдо в частности в
образовательньIх уrреждениях региона;

формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения, укрепление здоровья;
профилактики асоциаJIьного поведения среди детей и подростков.

ПостановлениеМ Главного государстВенного санитарного врача Российской Федерации от з0
ИЮНЯ 2020 Г. М 16 УТВеРЖДеЕЫ санитарно-эпидемиологические правила сп.з.112,4.з598-20
(LанитарНо-эпидемИологичесКие требоВания к устройству, содержанию и оргаЕизации работы
образовательньж организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиЯх распроСтранениЯ новой коронавиРусной инфекции (CoVID-l9)>, соглаоно которым
запрещается проведение массовых мероприятий с у{астием различньж црупп лиц (групповьж ячеек,
классов, отрядоВ и иньж), а также массовых мероприlIтий с привлечением лиц иньIх организаций.

В этой связИ соревнования пО дзюдО средИ обучающихся 2011-2012 гг.р. булут проходить
в заочном формате.

2. Организаторы мероприятия
Общее руководствО организациеЙ и проведением соревнований осуществляет дюсш

кМужество> (Ю.С.Шумилин).

непосредственное проведение соревнований возлагается на: МБу
г.о. Самара (директор Шумилин Ю.С.) и глчlвную судейскую коллегию
Куракин о.В., главный секретарь 

- Гаврилов С.А. (по согласованию).

3. Место и сроки проведения
Соревнования среди обучающихся 2O]II-20I2 гг.р. (юноши девушки) проводятся |g-2O

декабря 2020 года в МБУ ДО (ДЮСШ <Мужество) г.о. Cal,rapa.

ДО (ДЮСШ кМужество)

(ГСК): главный судья -



4. Требования к участникам и условия их допуска

Участникалди соревнований могуг быть обучающиеся 201|-2012 гг.р., официально

зарегистрированньж учреждений физкультурно-спортивной направленности Саrrларской области.

5. Программа физкультурного мероприятия

1. Первый этап: Видеоролик (дзюдо онлайн>, включающий в себя:

- задняя подножка (о сото отоши) * 5-10 баллов;

- подсечка под пятку изнутри (ко учи гари) - 5-10 баллов;

- передняя подножка (тай отоши) - 5-10 баллов;

- чистый бросок через плечо (иппон сеой нагэ) -5-10 баллов.

2.Второй творческий этап, включающий в себя фотографии рисунков (акварель, гуашь,

цветные карандаши, мелки и цр.) иlили красочных поделок на тему кТалисман дзюдо) с коротким

комментарием к работе (от 1 до 5 баллов).

б. Условия Подведения итогов

Соревнования личные.

Видеоролики принимаются только в электронном виде.

Видеоролики оцонивtlются по ба;lьной системе.

Подведение итогов будет осуществляться по средствам суммирования всех набранньгх

участником баллов во всех этапах.

Итоги соревнований будут подведены отдельно среди юношей и отдельЕо среди девушек 201 1-

2012 гг.р.

Победители и призеры соревнований булут выявлены отдельно среди юношей и отдельно среди

девушек по сумме баллов за выполнения всех дву( этапов.

Итоги соревнований подводит ГСК. Отчёт о проводении соревнований предоставJIяется в

ДЮСШ кМужество> в 5 дневный срок.

. 7. Награ}кдение

Победители и призеры по итогам выполнения совместно всех этаIIов награждаются грап{отами
ДЮСШ кМужество) рЕlздельно среди юношей и среди девушек.

По итогам выполнения совместно всох этапов опредеJuIется одно первое место, одно второе

место, и два третьих места ршдельно среди юношей и среди девушек.

8. Условия финансирования
РаСХоДы по организации и проведению соревнований (питание ГСК, сулей, награждение

грамотаI\{и) за счет ДЮСШ кМужество>.

9. Оформлоние и приём заJIвочньгх листов на участие
Участники соревнований до 18 декабря 2020 года присылают все материалы в адрес

ЭЛеКТРОннОЙ почты school iudo@mail.ru вместе с именными зtulвочными листаN{и без допуска врача,

С печатью и подписью руководитеJuI организации физкульт}рно:спортивной направленности

(Приложение Nл 1).



заrIвке.

Руководитель оргfiIизшIии неоёт ответственпость за достоверность информаlдии, указанноЙ в

Материалы, поступившие позже указаЕпого срока, Ее рассматриваются.

Материалы ýе рецеЕзируются и не возвращаются.

Члены Оргкомитета при рассмотрении материаJIов и оцеЕки ocHoBHbD( показателеЙ мОгУг



Приложение Ns l
зАявочныЙ лпаст

на r{астие в открытом первенстве мБУ ДО кДОСШ <Мужество)) г.о.Самара среди
юношей и девушек 201 1-20t2 гг.р. по дзюдо
(город, район, село)
(наименование ОУ ФСН)
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