
 

 

 

 

  

П О Л О Ж Е Н И Е 

О проведении VIII Международного турнира по ДЗЮДО 

«Nosov Cup VIII»  
 

среди юношей 2006-2007 / 2008-2009 / 2010-2011 

и девушек 2006-2008 
г. Люберцы, Московская Область  

Дворец Спорта «ТРИУМФ» 

20-22 декабря 2019 года 

при поддержке: 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Сроки и место проведения 

  Соревнования проводятся 20-22 декабря 2019 года во Дворце спорта «ТРИУМФ», г. Люберцы. 

 Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская 4. 

 

    

20 декабря 2019 года состоится ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ и 

РЕГИСТРАЦИЯ  участников соревнований всех весовых категорий. 

Адрес: г. Москва, м. Полежаевская, м. Хорошевская, МЦК Хорошево, ул. Мнёвники 16, КЭМП, 3 этаж, 

ШКОЛА НОСОВА. 

От м. Полежаевская/ м. Хорошевская троллейбус № 20, 35, 65, автобус 155 - до остановки Маршала 

Жукова 31; троллейбус №43 – до остановки Мнёвники 16. 

Время: 16:00 – 18:00.   
2. Организаторы соревнований 

Школа боевых искусств Дмитрия Носова (далее ШБИ Д. Носова). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главного судьи соревнований Боброва А.А. , 
судейскую коллегию, главного секретаря Давыдченко А.А. утвержденных ШБИ Д. Носова. 

 

3. Программа соревнований  

20 декабря – предварительное взвешивание, регистрация участников. 

21 декабря –  взвешивание, соревнования 2006-2007 / девушки 2006-2008 возрастных категорий 

         – предварительное взвешивание2008-2009/2010-2011 – 16:00-17:00 

22 декабря – взвешивание, соревнования юноши 2008-2009 / 2010-2011 годов рождения. 

 

Весовые категории: 

Год. Рож. Весовые категории (кг) Провес Время схватки 

2006 - 2007 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60 500 гр. 3 мин 

2008 - 2009 28, 32, 34, 38, 42, 46, 50, +50 500 гр. 3 мин 

2010 - 2011 26, 28, 30, 34, 38, 42, 46, +46 500 гр. 3 мин 

Девушки 

2006-2008 

36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 500 гр. 3 мин 



 

Регламент соревнований: 21 декабря 

2006 - 2007 Регистрация участников, взвешивание - 8:00-9:30;    

начало соревнований - 10:30. 

Девушки 

2006-2008 

Регистрация участников, взвешивание - 8:00-9:30;    

начало соревнований - 10:30. 

 

Регламент соревнований: 22 декабря 

2008-2009 Регистрация участников, взвешивание - 8:00-9:00;    

начало соревнований - 10:00. 

2010-2011 Регистрация участников, взвешивание - 13:00-14:00;  

начало соревнований - 15:00. 

 

4. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденным Всероссийской Федерацией 
Дзюдо детско-юношеских соревнований. Схватки под контролем члена просмотровой комиссии и 
руководителя татами судит 1 арбитр. 

В личных соревнованиях в каждой весовой категории разыгрываются I, II и два III места. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ команды должен предоставить в мандатную комиссию перед взвешиванием 
ОФИЦИАЛЬНУЮ ЗАЯВКУ от спортивной организации отдельно на каждую возрастную 
категорию в ПЕЧАТНОМ виде (с указанием: -ФИ участника, -года рождения, -весовой категории, -
спортивной квалификации, -места проживания, -названия команды, -ФИО личного тренера, -датой и 
визой спортивного врача), заверенную личной подписью руководителя и печатью спортивной 
организации (в случае отсутствия врача спортивной организации, на каждого спортсмена должна быть 
предоставлена справка о возможности участия в соревнованиях по дзюдо от терапевта поликлиники по 
месту жительства). 

Представитель команды перед взвешиванием должен внести организационный взнос в 
размере 1500 (одной тысячи пятисот) рублей за каждого участника личных 
соревнований. 

Представители команд несут ответственность за подлинность документов, представленных в 
мандатную комиссию. 

СПОРТСМЕНЫ должны иметь кимоно белого цвета, пояс, соответствующий квалификации дзюдо и 
сменную обувь. 

На взвешивании необходимо предъявить: свидетельство о рождении в подлиннике, действительный 
полис ОМСГ, письменное разрешение на участие в турнире от родителей / другого доверенного лица 
и личного тренера (заполняется на месте). 

 

5. Награждение 

Победители соревнований в каждой весовой категории награждаются кубками, медалями и ценными 
призами от партнеров соревнований. 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

6.1. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на 
организационный комитет, главную судейскую коллегию и собственников объекта спорта.  



В целях обеспечения безопасности участников соревнований и зрителей соревнования проводятся 
только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при 
условии наличия актов технологического обследования, готовности спортивного сооружения к 
проведению мероприятий.  

6.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по 
допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников 
спортивных соревнований производится за счет средств бюджетных и внебюджетных средств, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

6.4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» 
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его 
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается руководителем 
спортивной организации (учреждения), тренером-представителем команды, врачом по спортивной 
медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью 
спортивной и медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине. 

 

7. Прочее 

Предварительные заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть высланы на e-mail: 

nosovcup@yandex.ru  не позднее 15 декабря 2019 года. 

Организаторы турнира оставляют за собой право дисквалифицировать спортсменов, 

команды-участников и представителей команд за некорректное поведение согласно 

Положению о дисциплинарных наказаниях ОРОО «Федерация дзюдо России». 

Контакты: +7 (906) 787-44-47 – организатор Рудный Максим Олегович 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

www.nosovschool.ru  

https://vk.com/nosovschool 

https://www.instagram.com/nosovschool.ru/ 

https://www.instagram.com/nosov_cup/ 
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Договор для принятия участия в турнире по дзюдо «NOSOV CUP VIII» 

Я,  

фамилия имя отчество полностью 

отец (мать), доверенное лицо, паспорт №  серия  дата выдачи:  

Контактный телефон:  Электронная почта: 
 

Даю согласие на участие в соревнованиях, а именно «Nosov Cup VIII», своего ребенка: 

 

фамилия имя отчество полностью, год рождения 
 

Считаю, что мой несовершеннолетний ребенок физически и технически подготовлен для выступления на данных 

соревнованиях. В случае получения им различных травм и даже летального исхода ни Я, ни его родственники, а также 

доверенные лица, претензий к организаторам, судьям, ООО «ПУТЬ», «Фонду Дмитрия Носова» и другим лицам, 

имеющим отношение к проведению соревнований, иметь не будут. Медицинский полис, а также полис страхования от 

несчастных случаев и спортивных травм несовершеннолетний имеет. Медицинский осмотр во врачебно-физкультурном 

диспансере прошел, справка от врача имеется. С положением проведения соревнований ознакомлен(а) и добровольно 

вношу денежные средства (в виде стартового взноса) в размере: 1500 рублей с целью покрыть затраты. Затраты 

предусматривают: аренда помещения, работа судей, секретариата, организаторов мероприятия, наградная атрибутика, 

предусмотренная для призеров и победителей соревнований, специальные поощрительные призы, медицинский 

персонал и другие затраты, относящиеся к спортивному мероприятию «Nosov Cup VIII», проходившему: г. Люберцы, 

ул. Смирновская 4, Дворец спорта «Триумф». 

«20-22 декабря 2019 г.»   ________________    Подпись доверенного лица несовершеннолетнего участника/тренера 

Добровольный взнос принимает ИП Казённов С.А. 

_________________________________________________________________________________________________ 
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