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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении турнира по единоборствам 

«Православие и спорт»   

г. Дзержинский 9 декабря 2017 года 

      

Дзержинский 2017 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- укрепление духовных основ молодого поколения спортсменов, 

- возрождение патриотических традиций в спортивных соревнованиях, 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- выявление сильнейших спортсменов 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет МБУ СШ 
«Орбита» ,Движение Сорок Сороков, КБ Угреша, ПК Агиос,  непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

- Соревнования проводятся: 9 декабря 2017 г. в 13 ч. 00 мин. по адресу: г. Дзержинский, ул. 
Лесная, 3 МБОУ Лицей № 6 «Парус».  

- Взвешивание участников проводится 9 декабря 2017 г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. в 
спортивном зале МБОУ Лицей № 6 «Парус»,  

- Заседание судейской коллегии состоится 9 декабря 2017 г.  в 12 ч. 00 мин., в спортивном зале 
МБОУ Лицей № 6 «Парус». 

- Жеребьевка участников после взвешивания.  

- в 12:00 участники и представители команд приглашаются в Николо - Угрешский монастырь на 
молебен. 

  



4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях участвуют спортсмены, воспитанники спортивных школ, секций и 
спортивных клубов, городов и районов Москвы и Московской области. 
   Возрастные категории: 2005-2006 гг. 2004-2003 гг.р.; 2002-2001 гг.р.;  
 Имеющие опыт: (Занимающиеся не менее 4-х месяцев, а так же 3-й, 2-й, 1-й разряды и КМС). 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования будут проводится: по боксу по правилам AIBA, борьба по правилам FILA, 
дзюдо по правилам международной федерации дзюдо. 

Соревнования личные, проводятся по Олимпийской системе в соответствии с 
действующими правилами. 

   Заявки установленной формы, заверенные врачом медицинского учреждения, 
документы, удостоверяющие личность (паспорт или свид. о рождении для лиц, недостигших 14 
лиц), медицинский полис предоставляются в мандатную комиссию в день соревнований или по 
e-mail: ugreshaboxing@yandex.ru (контактное лицо Кадейкин Дмитрий Константинович 
моб.телефон: +79851972889; Шмелев Павел Гельевич +79856370707) 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

    Финалисты и победители соревнований в своих весовых категориях, награждаются 
кубками, медалями, грамотами.  

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

    Финансирование осуществляется за счет организаторов соревнования. 

   Все расходы, связанные с проездом, питанием, участников, тренеров, представителей за 
счет командирующих организаций.  

Данное положение является официальным вызовом на 
соревнования. 
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