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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства УрФО по джиу-джитсу
«УрФО Челябинск - 2018»
1. Цели и задачи:
- Популяризация борьбы джиу-джитсу, как вида спорта.
- Смотр уровня развития борьбы джиу-джитсу в Уральском регионе.
- Определение сильнейших спортсменов.
- Повышение спортивного мастерства
2. Дата и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся 3 - 4 марта 2018г. по адресу: г. Челябинск, ул. Марченко, 28, ДС «Надежда»
3 марта 2018 г. ( суббота )
18:00-20:00
- мандатная комиссия, взвешивание, жеребьевка
4 марта 2018 г. ( воскресенье )
09:15-09:45
- Судейская
10:00
- начало соревнований
- Церемония открытия
13:00
По окончании поединков
- Награждение победителей
3. Руководство:
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Министерством по физической культуре и
спорту Челябинской области, Областным казенным учреждением "Региональный центр спортивной
подготовки по Челябинской области". Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Региональную общественную организацию Челябинской области "Федерация джиу-джитсу" и главную
судейскую коллегию, утвержденную Региональной общественной организацией Челябинской области
"Федерация джиу-джитсу". Главный судья соревнований Биксандаев А.Е. главный секретарь Блиновских В.Н.,
4. Обеспечение безопасности:
Спортивные соревнования
проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям
соответствующих правовых актов действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия
актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется согласно
требований Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об
утверждении правил безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».
Оказание
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...»
При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами организованной
перевозки группы детей автобусами» утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 №
1177, а также «Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов...», утверждёнными
Приказом Минтранса России от 15.01.2014г. № 7.
Ответственность за вред, причиненный участникам спортивного соревнования и (или) третьим лицам несут
Региональная общественная организация Челябинской области
"Федерация джиу-джитсу" и главная
судейская коллегия, утвержденная Региональной общественной организацией Челябинской области
"Федерация джиу-джитсу".
5. Условия участия:

