
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е  

От 29.04.2014 г. № 66-р/о 

 

О проведении открытого Турнира по дзюдо на 

Кубок главы поселения «Мосрентген» в 

городе Москве по дзюдо  среди юношей и 

девушек 2001-2004 годов рождения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением администрации от 29.04.2014 года № 30-р/о «О 

внесении изменений в Постановление главы сельского поселения 

«Мосрентген» от 15.09.2010/18-п "Об утверждении положения о проведении 

турнира по дзюдо на кубок Главы сельского поселения "Мосрентген", 

руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в г. Москве 

1. МБУ «ЦФС Мосрентген» (Христофоровой М.А.) поручить 

проведение открытого Турнира по дзюдо на Кубок главы поселения 

«Мосрентген» в городе Москве по дзюдо среди юношей и девушек 2001-2004 

годов рождения (далее – Турнир). 

2. Назначить проведение Турнира на 4 мая 2014 года, определить 

время проведения 11:00. Место проведения - ГБОУ «СОШ 2069». 

3. Утвердить порядок проведения Турнира согласно приложению. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а 

также разместить на официальном сайте администрации поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя главы администрации Авчинникова Сергея Леонтьевича.   

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации                                                               И.А. Демидова 

 
Разослать: в дело – 1 экз., Авчинникову С.Л., Волокитиной Е.С., в организационно-

правовой отдел, в прокуратуру НАО города Москвы 



«Утверждаю» 

Глава поселения  «Мосрентген» 

в г. Москве 

 

________________Митрофанов О.А.                

«_____»  __________2014г.  

«Утверждаю»  

Исполняющий обязанности  главы 

администрации поселения «Мосрентген»  

__________ Демидова И.А.  

«____»_________ 2014г. 

 

 
«Согласовано» 

Директор МБУ «ЦФС Мосрентген» 

 

________________Христофорова М.А.                 

«_____»  __________2014г. 
 

Порядок 

проведения открытого Турнира на Кубок главы поселения « Мосрентген» в г. 

Москве  по дзюдо  среди юношей и девушек 2001-2004 годов рождения 

 

1. Цели и задачи 

-Популяризация и массовое развитие дзюдо. 

-Укрепление связи с КФК и СК. 

-Выполнение разрядных нормативов. 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Руководство по проведению турнира 

Общее руководство по проведению и организации соревнований 

возлагается на  МБУ «ЦФС Мосрентген», администрацию поселения 

«Мосрентген» в г. Москве. 

Непосредственное руководство  проведением турнира возлагается на 

Оргкомитет. 

Гл. судья Кузьмина М.В. 

Гл. секретарь Давыдченко А.А. 

3. Условия проведения турнира, требования к участникам 

турнира. 

3.1.Соревнования личные и проводятся по действующим правилам 

Международной  федерации дзюдо в соответствии с возрастными 

категориями. 

3.2. Все участники для допуска к соревнованиям должны иметь при 

себе следующие документы: 

- свидетельство о рождении или паспорт РФ; 

- справка школьника, заверенная печатью школы; 

- заявку с допуском врача и печатью ВФД. 

4. Сроки и место проведения. 

Турнир проводится 4 мая 2014 года в г. Москве, поселение 

«Мосрентген» на базе ГБОУ «СОШ 2069» 8(495) 424-09-66. 



Проезд: от м. «Теплый стан» автобусом № 804 до конечной остановки, 

или  автобусами №767, 781 до остановки «Мосрентген», далее 500 метров до 

школы, на личном транспорте: МКАД - 42км. 

Программа соревнований. 

Начало соревнований в 11.00. Взвешивание с 9.00 до 10.00 

4 мая 2014 года  

юноши 2001-2002 г.р. весовые категории-  30, 34, 38,  42, 46, 50, 55кг 

юноши 2003-2004г.р. весовые категории- 27, 30 ,33, 36, 39, 42, 46кг 

Девочки 2001-2002г.р. 36, 40, 44, 48, 52кг 

Мандатная комиссия будет проходить на взвешивание.  

5. Награждение 

Победители турнира награждаются призами, медалями и дипломами.   

Призѐры турнира награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

6. Условия приема и финансирования. 

Расходы, связанные с командированием  участников (проезд, суточные, 

питание, размещение, стартовый взнос), несут командирующие организации 

или участники соревнований. 

Расходы, связанные с проведением соревнований несет проводящая 

организация. 

 

Данное положение является официальным приглашением на 

участие в соревнованиях. 

Заявку на участие в соревнованиях присылать не позднее, чем за 5 

дней до указанной даты проведения соревнований по эл.почте: 

yushma0@gmail.com 

Количество участников от команды не более 10 человек. 

Данное  положение является официальным вызовом на участие в 

соревновании. 

 

Благодарим за участие в Кубке. Желаем успехов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


