
 

Утверждаю 

Директор  

МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея 

__________С.П. Шубин 

Пр. № 189-о от «06» октября 2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства города Сенгилея по дзюдо, посвящённое памяти заместителя 

командира разведывательной роты, Кавалера ордена Мужества, гвардии старшего 

лейтенанта Самойлова Никиты Вячеславовича 

14 октября 2022 г. 

 

1. Цели и задачи: 
Соревнования проводятся с целью:                           

 популяризации дзюдо среди детей и подростков; 

 повышения спортивного мастерства и обмена опытом;                        

 пропаганды здорового образа жизни;      

 выполнение разрядных нормативов; 

 спортивно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 

2. Время, место и регламент проведения: 

           2.1. 13 октября с 15.00 до 17.00 проводится предварительное взвешивание участников в 

спортивном зале МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея, (Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. 

Сенгилей, ул. Октябрьская д. 2). 

           2.2. Соревнования проводятся  14 октября 2022 г. в спортивном зале МУ ДО ДЮСШ г. 

Сенгилея, (Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей, ул. Октябрьская д. 2), 

ответственные тренеры-преподаватели Нихаенко М.В, Шубин А.С. 

           2.3. Начало соревнований 13.00-первой подгруппы, 16.00-второй подгруппы. 

Торжественное открытие соревнований 15.30. По окончании соревнований награждение. 

Регламент соревнований 13.00-15.30 (первая подгруппа), 16.00-18.00 (вторая подгруппа). 

З. Организаторы: 
Ответственность за организацию и проведение соревнований возлагается на  МУ ДО 

ДЮСШ г. Сенгилея. 

Ответственность за непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию. 

Главный судья – Шубин А. С. Главный секретарь – Нихаенко М.В. 

 

4. Участники и условия их допуска: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие соответствующую 

спортивную подготовку и медицинский допуск. 

 

5. Система проведения соревнований: 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами соревнований по дзюдо, 

по круговой системе. Спортсмены первого года обучения борются по упрощенным правилам. 

 

6. Награждение: 

Участники, занявшие призовые места в своих весовых категориях, награждаются 

дипломами и медалями соответствующих степеней, вымпелами соревнований. Наградные 

материалы предоставляют сослуживцы Самойлова Никиты Вячеславовича. 

 

7. Обеспечение безопасности участников: 

7.1. Организовать среди участников и персонала, входящих на объект термометрию с 

использованием бесконтактных термометров.  

7.2. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объектах спорта или в  местах проведения соревнований. 
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