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             ПОСТАНОВЛЕНЭ        № 933 

БЕГИМ                           № 933 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     № 933 

Об утверждении Положения о проведении 

турнира Зольского муниципального района КБР 

по дзюдо в рамках муниципальной целевой 

программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками в Зольском 

муниципальном районе КБР» на 2021-2023 годы и 

в рамках проведения мероприятий посвященных 

Дню Конституции РФ 

 

В рамках исполнения постановления главы местной администрации 

Зольского муниципального района КБР от 17.12.2020 года №1066                       

Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками в Зольском муниципальном 

районе КБР» на 2021-2023 годы и в целях содействия формированию                     

и развитию гражданского патриотизма и солидарности, вовлечения молодежи     

в регулярные занятия физической культурой и спортом, повышения 

спортивного мастерства в Зольском муниципальном районе КБР и в рамках 

проведения мероприятий посвященных Дню Конституции РФ постановляю: 

 

1. Утвердить Положение о проведении турнира Зольского 

муниципального района КБР по дзюдо в рамках муниципальной целевой 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками в Зольском муниципальном районе КБР» на 2021-2023 годы                

и в рамках проведения мероприятий посвященных Дню Конституции РФ          

(далее турнир). (Приложение №1)  

2.   МКУ «Управление финансами» местной администрации Зольского 

муниципального района (Хоконов М.М.) выделить финансовые средства           

в рамках муниципальной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками в Зольском муниципальном 



районе КБР» на 2021-2023 годы в размере 70 000,00 рублей (семьдесят тысяч 

рублей 00 копеек). 

3.  Отделу по физической культуре, спорту и туризму (Шериев А.В.) 

совместно с МКУ ФОК «Победа» (Начоев Т.З) организовать и провести                  

с 10 по 11 декабря 2021 года турнир по дзюдо.  

4.    Рекомендовать:  

- ГБУЗ «Центральная районная больница» Зольского муниципального 

района (Лигидова А.Т.) закрепить медицинский персонал, для оказания 

необходимой помощи. 

- ОМВД России по Зольскому району (Гергов Б.Р.) обеспечить 

безопасность участников на время проведения турнира по дзюдо.  

5. Отделу организационной работы, делопроизводства и контроля 

исполнения решений (Начоева Р.К.) опубликовать настоящее Постановление            

в газете «Зольские вести» и разместить на официальном сайте местной 

администрации Зольского муниципального района. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить                

на заместителя главы местной администрации Зольского муниципального 

района ( И.И.Докшоков). 

 

 

 

 

   Врио главы местной администрации 

  Зольского муниципального района КБР                                                 А.Т. БЕЕВ 

 

 

 

 

 



                                                                                 «Утверждено» 

 постановлением главы местной администрации 

                                                                         Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

«25» ноября 2021 г  № 933 

 

 
Положение 

о проведении турнира Зольского муниципального района КБР по дзюдо в рамках 

муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками в Зольском муниципальном районе КБР» на 2021-2023 годы 

и в рамках проведения мероприятий посвященных Дню Конституции РФ 

 

Цели и задачи 

В рамках исполнения постановления главы местной администрации 

Зольского муниципального района от 17.12.2020г  № 1066, об утверждении 

муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками в Зольском муниципальном районе КБР»               

на 2021-2023 годы и в целях содействия формированию и развитию гражданского 

патриотизма и солидарности, вовлечения молодежи в регулярные занятия 

физической культурой и спортом, повышения спортивного мастерства, выявление 

сильнейших дзюдоистов среди участников турнира в Зольском муниципальном  

районе и в рамках проведения мероприятии посвященных Дню Конституции РФ. 

 

Место и сроки проведения 
 

1. Турнир проводится 10-11 декабря 2021 года на базе МКУ ФОК «Победа» по 

адресу: г.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская 54 а. 

2.С 09:00 до 11:00 – регистрация и взвешивание участников.    

3. 10:10 – подготовка и открытия турнира 

10:15-10:30- парад спортсменов, построение, приветственное слово представителя 

администрации Зольского муниципального района. 

10:30- начало турнира. 

Организаторы соревнований 

 

Турнир проводится в соответствии с утвержденным планом работы отдела 

по физической культуре, спорту и туризму местной администрации Зольского 

муниципального района КБР. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет отдел по физической культуре, спорту и туризму местной 

администрации Зольского муниципального района и МКУ ФОК «Победа» 

местной администрации Зольского муниципального района КБР. 



 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию: 

Главный судья - Мамиконян Л.Н. 

Главный секретарь – Хуранов А.М. 

 

 

 Участники соревнований и условия допуска 

Весовые категории: 

Юноши: 

2015-2016гг.р.:18кг, 20кг, 22кг,26 кг,29кг 

2013-2014гг.р.: 20кг , 23кг, 26кг, 29кг,32 кг,35 кг, 35+ 

2011-2012гг.р.: 26кг, 29кг, 32кг, 35кг, 38кг,42 кг,46 кг, 46+ 

2009-2010 гг.р.: 26кг, 29кг, 32кг, 35кг, 38кг,42 кг,46 кг, 50кг, 55кг, 55+ 

Девочки: 

2011-2012гг.р.: 28кг,32кг,36кг 

2009-2010гг.р.: 28кг,32кг,36кг,40кг 

Во всех весовых категориях допуск 500 гр. 

Условия допуска: 

          Всем участникам при себе иметь свидетельство о рождении, справку со 

школы с фотографией и печатью. Обязательно в составе команды иметь 1 

представителя команды и 1 спортивного судью указывая в заявке ФИО. Те 

команды, у которых нет спортивного судьи не допускаются к участию. Также 

иметь при себе: 

• Документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

• Документа, подтверждающего перенесенное заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтверждаемых сертификатом 

(справкой) на бумажном носителе либо действующим QR-кодом, 

полученным с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или специализированного приложения 

Единого портала государственных и муниципальных услуг  «Госуслуги. 

Стопкоронавирус» (далее также - QR-код) ( при условии, что с даты 

выздоровления гражданина прошло не более шести месяцев); 



• Документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного 

исследования методом  полимеразной цепной реакции на наличие новой 

коронавирусной  инфекцией (COVID-19), проведенного не позднее чем за 

72 часа до посещения соответствующего объекта. 

          Предварительные заявки об участии в соревнованиях подаются не 

позднее ___ декабря 2021г. 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: +7(906)437-33-88 

ЭЛ. ПОЧТА ДЛЯ ЗАЯВОК: fok-pobeda@mail.ru 

Ответственный за проведение турнира - Мамиконян Л.Н. 

 Награждение  

 

Победители и призеры награждаются грамотами, медалями 

соответствующих степеней местной администрации Зольского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики. 

          РОДИТЕЛИ  И  ЗРИТЕЛИ  В  ЗДАНИЕ  СПОРТКОМПЛЕКСА  НЕ 

ДОПУСКАЮТСЯ 

НАСТОЯЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ВЫЗОВОМ  НА  ТУРНИР 

 

 

 




