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о проведении открытого турнира по СЭН’Э
среди юношей 12-14, 15-17 лет в рамках «Фестиваля Единоборств»
среди школьников Первомайского района,
в рамках проведения спортивного фестиваля Первомайского района
«На пути к Сочи!».
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Турнира по СЭН’Э среди юношей 12-14, 15-17 лет в рамках «Фестиваля Единоборств»
среди школьников Первомайского района, в рамках проведения спортивного фестиваля
Первомайского района «На пути к Сочи!» (далее – соревнования) проводится в рамках
реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организацией «Всероссийская федерация СЭН’Э» в
2011
году
(далее – Правила).
Основными целями и задачами проводимых соревнований являются:
определение сильнейших спортсменов;
налаживание спортивных связей между клубами и секциями;
повышение уровня подготовленности спортсменов;
повышение уровня подготовленности судейского состава;
популяризация здорового образа жизни, вовлечение большего числа молодежи в
занятие спортом;
патриотическое воспитание молодёжи
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется
Администрация Первомайского района г. Ижевска (далее – администрация) и Удмуртская
республиканская общественная организация «Удмуртская федерация рукопашного боя»
(далее – федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию (далее – ГСК), утвержденную федерацией.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей во время
проведения соревнований возлагается на администрацию.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса обязательного
медицинского страхования, договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, которые представляются в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований.
Во время соревнований в местах их проведения должен находиться соответствующий
медицинский персонал для оказания первой медицинской помощи в случае необходимости.
Участники соревнований проходят медицинский осмотр перед началом (по
необходимости и во время) соревнований.

IV.

ОБЩИЕ

СВЕДЕНИЯ

О

СПОРТИВНЫХ

СОРЕВНОВАНИЯХ

Соревнования проводятся 21 сентября 2013 года в спортивном комплексе «Металлист» по
адресу: г. Ижевск, ул. Восточная, 20.
Соревнования являются личными.
В состав команды помимо спортсменов входят 1 представитель команды, 1 тренер и 1
судья.
От команды, не предоставившей судью, апелляции не принимаются.
Продолжительность боя – 3 минуты.
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Программа соревнований
20 сентября
16.00 – 18.00 ч – заседание ГСК, взвешивание участников;
21 сентября
10.00 – 10.30 ч – торжественное открытие соревнований;
10.30 – 16.00 ч – проведение поединков;
16.00 - награждение победителей и призеров соревнований;
По всем вопросам, связанным с проведением соревнований обращаться в федерацию
по тел.: 8-3412-681-641
ГСК вправе изменять место и сроки проведения соревнований в связи с форсмажорными обстоятельствами или иными причинами, которые, по мнению ГСК,
препятствуют проведению соревнований в ранее определенное время и в выбранном месте.
Информация об изменениях будет доведена до участников соревнований
телефонограммой.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются спортсмены федерации и другие виды единоборств
готовые поддержать данный вид спорта.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
юноши 12 – 14 лет: до 40 кг, до 47 кг, до 58 кг, свыше 58 кг;
юноши 15 – 17 лет: до 50 кг, до 57 кг, до 68 кг, свыше 68 кг;
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях согласно Правилам подаются в
мандатную комиссию не позднее 20 сентября 2013 года.
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителями физкультурноспортивных объединений и врачом, подаются в день приезда команды на соревнования.
При аккредитации спортсмен обязан представить:
свидетельство о рождении;
полис обязательного медицинского страхования;
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
медицинскую справку, подтверждающую отсутствие противопоказаний для участия в
соревнованиях.
Предварительные заявки принимаются по факсу 8 (3412) 681-641 или по электронной
почте cjssrb@mail.ru.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Система проведения соревнований олимпийская.
Третьих мест два.
Итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет главного судьи
соревнований предоставляются на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней
после окончания соревнований.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований (юноши) в личном зачете награждаются
дипломами соответствующих степеней и памятными призами.
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IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля Единоборств несет
Администрация Первомайского района, согласно утвержденной сметы.
Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием иногородних спортсменов,
тренеров и судей, осуществляются за счет командирующих организаций.

