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Открытого турнира Челябинской области по джиу-джитсу 11 ноября 2018г.
1. Цели и задачи:
- Популяризация борьбы джиу-джитсу, как вида спорта.
- Смотр уровня развития борьбы джиу-джитсу в регионе.
- Определение сильнейших спортсменов.
2. Дата и место проведения соревнований:
Взвешивание участников 10 ноября 2018г. (сб) с 18.00 до 19.00, ул. Марченко, 28, ДС «Надежда»
08:00-09:00
- дополнительное взвешивание участников соревнований
09:00-09:45
- Судейская
10:00
- Начало соревнований
13:00
- Церемония открытия
- Награждение победителей
По окончании финальных поединков
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 Блиновских В Н., главный секретарь Биксандаев А.Е.
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».
Региональная общественная организация Челябинской области "Федерация джиу-джитсу" совместно с
собственником (пользователем) объекта спорта разрабатывает и утверждает по согласованию с
территориальным органом внутренних дел план мероприятий по обеспечению общественной безопасности и
общественного порядка в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.
Региональная общественная организация Челябинской области ''Федерация джиу-джитсу" в целях
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и соблюдения административных запретов
на посещение мест проведения соревнований в дни их проведения в срок до тридцати календарных дней до
дня начала проведения соревнований уведомляет соответствующий территориальный орган федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке проведения соревнований и
незамедлительно сообщает об изменении указанной информации.
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...»
Региональная общественная организация Челябинской области
'"Федерация джиу-джитсу
обеспечивает участников соревнования медицинским персоналом для контроля наличия у участников
соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска

