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             ПОСТАНОВЛЕНЭ        № 805 

БЕГИМ                           № 805 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     № 805 

Об утверждении Положения о проведении 

открытого турнира по дзюдо в Зольском 

муниципальном районе, КБР  

 

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Зольском муниципальном районе Кабардино-

Балкарской Республики на 2021-2023 годы» утвержденного постановлением 

главы местной администрации Зольского муниципального района КБР от 

17.12.2020 г. №1067 и в целях привлечения учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом посредством их регулярного 

участия в соревнованиях, пропаганды здорового образа жизни, формирования 

чувства толерантности, интереса и уважения к другим национальным 

культурам в Зольском муниципальном районе КБР, постановляю: 

 

1. Утвердить Положение о проведении открытого турнира по дзюдо                     

в Зольском муниципальном районе, КБР (Приложение №1).  

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

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

19 и 20 ноября 2022 года открытый турнир по дзюдо в Зольском 

муниципальном районе.  

3. 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 открытого турнира по дзюдо. 

4. 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Зольского муниципального района          

(И.И.Докшоков). 

 

 

 

 

И.о. главы местной администрации 

     Зольского муниципального района КБР                                          Р.Х. ГЯТОВ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      «Утверждено»  

 постановлением главы местной администрации 

Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

«14» ноября 2022 г  № 805 

 
 

Положение 
о проведении открытого турнира по дзюдо 

в Зольском муниципальном районе, КБР. 

 

 

 Цели и задачи 

 

1. Привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

посредством их регулярного участия в соревнованиях. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Формирование чувства толерантности, интереса и уважения к другим национальным 

культурам.   

 

Место и сроки проведения 

 

1. 19.11.2022г. 

с 07:30 до 09:00 – регистрация и взвешивание участников. 

09:30- совещание судей и тренеров. 

10:00 - начало турнира. 

 

2. 20.11.2022г. 

с 07:30 до 09:00 – регистрация и взвешивание участников. 

09:30- совещание судей и тренеров.  

10:00 - начало турнира.  

Турнир проводится по адресу:г.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская 54 а.  МКУ ФОК 

«Победа». 

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: ЕмкужевМ.Х. 

Главный секретарь: Абдиев Д.С. 

 

 

Комиссия:Березгова С.Р.,Тухунц С.Р. 

 

 

 

 



 

 Участники соревнований 

 

1. День  
Мальчики 

Весовые категории: 

2014-2015гг.р.:18кг,20кг,22кг, 25кг, 29кг,32 кг,35 кг,35+ 

2012-2013гг.р.: 22кг,24кг,26кг,29кг,32кг,35кг,38кг,42кг.46кг,46+ 

Девочки 

Весовые категории: 

2012-2013гг.р.:20кг,22кг,24кг, 26кг, 29кг, 32кг, 32+ 

2010-2011гг.р.:24кг,26кг,29кг,32кг,35кг,38кг,42кг,42+ 

2. День  
Мальчики 

Весовые категории: 

2010-2011гг.р.:24кг,26кг,29кг,32кг,35кг,38кг,42кг,46кг,50кг,55кг,55+ 

2008-2009гг.р.:34кг,38кг,42кг,46кг,50кг,55кг,60кг,66кг,73кг,73+ 

допуск 300 гр. 

 

Те команды, которые не предоставят судью (в судейской форме) не допускаются к 

турниру. 

          Предварительные заявки об участии в соревнованиях подаются не позднее                   

18 ноября 2022г. Эл. почта: 89888696330@yandex.ru. 

          По всем вопросам обращаться по тел.: 89064733388- Мамиконян Левон Нарекович 

 

 

 Награждение  

 

Победители и призеры награждаются грамотами, медалями соответствующих 

степеней местной администрации Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики. 
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