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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении открытого Всероссийского чемпионата по дзюдо 

среди студентов медицинских и фармацевтических вузов России 

 

 

I. Цели и задачи: 

– укрепление спортивных связей среди вузов; 

– повышение качества спортивного мастерства в вузах; 

– привлечение студентов к регулярным занятиям дзюдо; 

– формирование здорового образа жизни среди студентов. 

 

II. Место и сроки проведения соревнований. 

Соревнования 16-18 марта 2017 года проводит Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г.Рязань, 

ул.Высоковольтная, д.9; тел.8 (4912) 46-08-01) на базе спортивного комплекса 

«Комета» (г.Рязань, ул.2-ая Линия, д. 25). 

 

16 марта 2017 года 

День приезда участников соревнований. 

 

11.00 – 17.00 – комиссия по допуску участников; 

17.00 – совещание судей; 

18.00 – совещание представителей команд. 

 

17 марта 2017 года 

День проведения соревнований. 

 

08.30 – 09.30 – официальное взвешивание, жеребьевка участников; 

11.00 – открытие соревнований. 

11.30 – начало соревнований в весовых категориях; 

16.00 – награждение победителей и призеров. 

 



18 марта 2017 года 

День проведения соревнований и отъезда команд. 

 

08.30 – 09.30 – официальное взвешивание, жеребьевка участников. 

11.30 – начало соревнований в весовых категориях. 

16.00 – награждение победителей и призеров в весовых категориях и в 

командном зачете. 

 

III. Требования к участникам и условия их допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются студенты очной формы 

обучения, интерны, ординаторы, аспиранты, имеющие подготовку не ниже 2-го 

спортивного разряда. Возраст каждого участника не должен превышать 28 лет 

по состоянию на день проведения соревнований. 

Соревнования – лично-командные. 

Состав команды: 10 человек, в том числе 9 спортсменов+1 тренер-

преподаватель. 

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: до 60 кг, 66 кг, 73 

кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, 100+ кг. 

В любой весовой категории от каждой команды допускаются не более 2-х 

участников. 

В комиссию по допуску участников каждый участник команды 

предъявляет паспорт, полис обязательного медицинского страхования и 

оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; кроме 

того студенты – студенческий билет и зачетную книжку; интерны, ординаторы 

и аспиранты предъявляют диплом об окончании медицинского вуза и справку о 

зачислении в интернатуру, ординатуру, аспирантуру; преподаватели – паспорт, 

справку с места работы в вузе. Справки заверяются ректором (проректором) 

вуза. 

Каждый участник допускается к соревнованиям только в белом кимоно. 

 

IV. Условия подведения итогов. 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами 

проведения соревнований по виду спорта «дзюдо», утвержденными 

Минспортом России. 

В каждой весовой категории разыгрываются 1 место, 2 место и два 3-их 

места. 

Командный зачет среди команд вузов определяется по наибольшей сумме 

набранных очков. За 1 место начисляется 7 очков, за 2 место – 5 очков, за 3 

место – 3,5 очка, за 5-6 место – 1,5 очка, за 7-8 место – 0,5 очка. В случае 

равенства количества очков у двух и более команд преимущество имеет та, у 

которой более первых, затем вторых или третьих мест. 

 

 

 

 



V. Награждение. 

Победители и призеры соревнований в личном зачете в каждой весовой 

категории награждаются медалями и дипломами, а команды–победители и 

команды–призеры награждаются кубками, дипломами и медалями. 

 

VI.  Финансовые расходы. 

 Все финансовые расходы, связанные с проведением соревнований, несёт 

проводящая организация (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации), в том числе за счет 

привлечения  средств от спонсоров. Расходы, связанные с проездом, 

размещением и питанием участников, несут командирующие организации. 

 

 

 

VII. Руководство проведением соревнований. 

 Руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

оргкомитетом: 

председатель – ректор университета Р.Е. Калинин 

зам. председателя – проректор по научной, инновационной и 

воспитательной работе В.А. Кирюшин и заведующий кафедрой 

физического воспитания и здоровья В.Д. Прошляков. 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утверждённую оргкомитетом соревнований. 

 Главный судья соревнований (по согласованию); 

 главный секретарь (по согласованию). 
 

VIII. Обеспечение безопасности участников соревнований. 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных физкультурно-спортивных мероприятий, утверждённых 

постановлением   Правительства   Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. 

№ 353, а также правил соревнований по соответствующему виду спорта. 

 Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

 

 Порядок организации оказания скорой медицинской помощи 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 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" 

 

Представитель команды (тренер-преподаватель) несет персональную 

ответственность за безопасность и поведение членов команды во время 

проведения соревнований, а также за подлинность и достоверность 

предоставленных документов участников. 
 

IX. Страхование участников. 

 Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску участников в день приезда на 

соревнования.  
 

X. Подача заявок на участие. 
 Для участия в открытом Всероссийском чемпионате по дзюдо 

среди студентов, интернов, ординаторов, аспирантов и преподавателей 

медицинских и фармацевтических вузов России просим вас подтвердить 

участие команды вуза с указанием количества участников и их весовых 

категорий до 24 февраля 2017 года по электронной почте: rzgmu@rzgmu.ru. 

 

 Заявки оформляются отдельно на каждую команду. Заявки установленной 

формы (приложение 1) предоставляются в напечатанном виде в комиссию по 

допуску участников. Медосмотры участников спортивных соревнований 

осуществляются не ранее, чем за один календарный месяц до их начала. 

 Размещение участников в гостиницах: ответственный – Васильев 

Владимир Иванович – 8(4912)46-08-04; 8-920-951-22-23.  

 

Данное положение является официальным вызовом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rzgmu@rzgmu.ru


Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийских соревнованиях по дзюдо 

 

 

Название команды ______________________________________________ 

(вуз, наименование субъекта РФ) 

 

№ ФИО полностью Дата 

рождения 

полностью 

Весовая 

катего 

рия 

Спор 

тивный 

разряд 

Подпись 

и печать 

врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

 

Ректор                            Гербовая печать вуза                                    подпись, ФИО 

 

Представитель команды                                                подпись, ФИО 

 

Врач                                                                     Допущено ______ человек 
           (Подпись, ФИО врача полностью) 

 

 

« _____»  _____________ 2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


