
 

РЕГЛАМЕНТ 

ПЕРВЕНСТВА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ДЗЮДО СРЕДИ 

ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК ДО 23 ЛЕТ  

(10-12 февраля 2023 года, Тюмень) 

 

 Место проведения: с/к ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо», расположенный по адресу: г. 

Тюмень, ул. В.Гнаровской,1 

 

 Программа:  

10 февраля – день приезда делегаций 

            11.00–16.30 – работа комиссии по допуску (3 этаж с/к «ЦОП «Тюмень-дзюдо») 

16.30 – 17.30 – совещание судей (3 этаж с/к) 

17.30 – 18.00 – предварительное взвешивание, все весовые категории 

18.00- 19.00 – официальное взвешивание, все весовые категории:  

юниоры –60кг; 66кг; 73кг; 81кг; 90кг; 100кг; +100кг; 

юниорки –48кг; 52кг; 57кг; –63кг;70кг; 78кг; +78кг. 

19.10–Общее собрание представителей команд, тренеров. Жеребьевка (3 этаж с/к) 

 

11 февраля – день соревнований (ЦОП «Тюмень-дзюдо», ул.В.Гнаровской,1) 

09.00 – торжественное открытие соревнований.  

09.15 – начало соревнований. По окончании предварительных встреч - схватки за медали 

и церемония награждения. 

юниоры –60кг; 66кг; 73кг; 81кг; 90кг; 100кг; +100кг; 

юниорки –48кг; 52кг; 57кг; –63кг;70кг; 78кг; +78кг. 

 

12 февраля – Официальный день отъезда 

 

 Требования к участникам и условия их допуска: 

К участию в Соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа 2001-2005гг.р., 

имеющие уровень подготовки не ниже 1 спортивного разряда, российское гражданство и 

оплаченный членский взнос в Федерацию дзюдо России за 2023 год.  

Весовые категории:  

 юниоры –60кг; 66кг; 73кг; 81кг; 90кг; 100кг; +100кг; 

 девушки –48кг; 52кг; 57кг; 63кг;70кг; 78кг; +78кг; 

 

Допуск спортсменов ограничен от субъекта в каждой весовой категории согласно 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по дзюдо на 2023 год. 

От одного субъекта РФ может быть заявлена только одна спортивная сборная команда. 

Спортсмены, имеющие параллельный (двойной) зачет допускаются к участию в отборочных 

соревнованиях только по месту принадлежности первому субъекту Российской Федерации.  

Спортсмены, выступавшие за иную национальную федерацию, не допускаются для 

участия в первенстве федерального округа, являющегося отборочным на первенство России. 

Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации определяется 

регистрацией по месту жительства или по принадлежности спортсмена к физкультурно-



спортивной организации. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной 

организации определяется на основании трудового договора, заключенного между спортсменом 

и физкультурно-спортивной организацией. 

Для граждан, временно проживающих за пределами Российской Федерации не менее 

шести месяцев, принадлежность к субъекту Российской Федерации определяется в 

соответствии с заключённым трудовым договором или соглашением. 

В состав делегации должен входить 1 руководитель делегации. Делегации на каждые 7 

участников должны обязательно иметь судью.  

 Допуск участников, тренеров и представителей осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 года №120-п «О введении 

режима повышенной готовности» (со всеми изменениями действующими на дату проведения 

Соревнования). 

Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или 

иные физкультурно-спортивные организации, осуществляется в соответствии с Положением «О 

порядке перехода и параллельном зачете спортсменов сборной команды России по дзюдо», 

устанавливающим ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий 

спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные 

организации, утвержденные решением Президиума ФДР №4 от 29.12.2018, на основании 

приказа Минспорта России. 

 

 Подача заявок на участие: 

1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются до 03 февраля 

2023 г. на электронную почту in.zubareva@yandex.ru 

2. Заявки на проживание предоставляются до 01 февраля 2023г. Ответственный за 

размещение– Шаркунов Александр, тел.: 89-224-733-654; (3452) 29-05-34 (доб.208), e-mail: 

Sharkunov.ag@yandex.ru  
3. Оргкомитет - Фирстов Александр, тел.: 8-912-078-87-20; (3452) 29-05-36 (доб.203), e-mail: 

firstoffjudo@gmail.com 
4. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта, руководителем региональной спортивной федерации и врачом, а так же иные 

необходимые документы предоставляются в комиссию по допуску в двух экземплярах в день 

официального приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная копия паспорта с 

условием предоставления на взвешивании оригинала документа); 

- для военнослужащих – военный билет или удостоверение личности; 

- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на оформлении в 

паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляются паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации и справка из паспортного стола, подтверждающая этот факт; 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал). Полис необходим для обращения 

в лечебные учреждения в случае необходимости оказания экстренной помощи; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (копия приказа или 

зачетная классификационная книжка); 

- представители делегации обеспечивают заполнение участниками Соревнования 

согласие/заявление на обработку персональных данных (Приложения 2, 3), которые сдаются 

на взвешивании 

5. Каждому судье иметь при себе паспорт, ИНН, пенсионное страховое свидетельство 

(ксерокопии и оригинал) и квалификационную книжку судьи. 
 

  

mailto:in.zubareva@yandex.ru


 
Приложение  2 

 

   Директору ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо»  
С.А. Кабанову 

 

 

Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных  

в связи с участием в физкультурных/спортивных мероприятиях, в съемке (создании) фото – и (или) видео материалов 

 
Я, _________________________________________________________________________________________________________________________,  

Ф.И.О. полностью 

паспорт _______________________, выдан_______________________________________________________________________________________ 
серия и номер    дата и наименование выдавшего органа 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

дата и наименование выдавшего органа 
проживающий по адресу: _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________,  
 по месту регистрации 

 контактная информация_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________, 
номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  

и с целью  моего участия в физкультурном/спортивном мероприятии  
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование официального физкультурного/спортивного  мероприятия) 

(далее –физкультурное/спортивное мероприятие), а также обработки и освещения результатов вышеуказанного мероприятия, 
обработки и освещения результатов физкультурного/спортивного мероприятия, осуществления съемки и создания фото – и (или) 

видео материалов и осуществления деятельности Оператора в области спорта: 

 даю согласие ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо» ИНН 7204119208, ОГРН 1077203065411, расположенному по адресу: 625007, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д.1 (далее - Оператор), на обработку, включая любые действия (операции) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, нижеследующих,  моих 

персональных данных, а именно:  

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); гражданство; год, месяц, дата рождения; адрес регистрации и фактического 
проживания; почтовый адрес; вид спорта; спортивное звание; спортивный разряд; сведения о наличии специальных званий, квалификаций, 

разрядов, категорий, награждений, поощрений, серия, номер и др. реквизиты документа, подтверждающего наличие специальных званий, 
квалификаций, разрядов, категорий, награждений, поощрений; образование; место учебы (работы), должность; спортивные достижения; 

реквизиты документа, удостоверяющих личность с указанием регистрации; серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ, 

удостоверяющий личность; студенческих билетов; справка школьника с фотографией; сведения о допуске по медицинским показаниям; 
медицинские справки и заключения; диагноз; данные и реквизиты документа о прививках и/или отводах от них; сведения об инвалидности, в 

том числе подтверждающих документов (при наличии); номер полиса обязательного/добровольного медицинского страхования; 

идентификационный номер налогоплательщика;  номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; контактный 
номер телефон; адрес электронной почты; лицевой счет; результат участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

уникальный идентификационный номер в АИС ГТО,  

фамилия, имя, отчество; фото и (или) видео-изображение; номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес,  другая 
информация: 

__________________________________________________________________________________________________________________________, 

                                                                                  (указать) 
необходимая в связи с моим участием в съемке (создании) фото – и (или) видео материалов в рамках 

__________________________________________________________________________________________________________________________. 

Оператор вправе передавать мои персональные данные ФНС России и его территориальным органам (о субъектах, являющихся 
физическими лицами, участвующими в мероприятиях, организуемых и проводимых Оператором); страховым организациям; лицензирующим 

и/или контролирующим и/или надзирающим органам государственной власти федерального, регионального и местного уровня управления (по 

запросу в соответствии с требования нормативных правовых актов); правоохранительным, судебным органам и органам прокуратуры (по 
запросу в соответствии с требования нормативных правовых актов); организациям, проводящим физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия, в которых принимают участие участники проводимых физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;  Федерациям по 

видам спорта (федерального и регионального уровня); Федеральным, региональным и местным органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции по проведению государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и 

спорта; а также другим организациям и в случаях, предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки или в течение срока хранения и 

использования информации в соответствии с действующим законодательством. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Подтверждаю, что отзыв согласия 
производится в письменном виде в соответствии с действующим законодательством. Всю ответственность за неблагоприятные последствия 

отзыва согласия беру на себя. Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены, я ознакомлен (а) 

с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой 
области. Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставления моих персональных данных Оператору.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного требования, которое может 

быть направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора.  

 

 

Подпись субъекта персональных данных ____________________ (____________________) 
                                                                  (подпись)                              (расшифровка) 

________________20______г.



Приложение  3 

 

Директору ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо»  
С.А. Кабанову 

 

 
Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, разрешенных им для распространения  

в связи с участием в физкультурных/спортивных мероприятиях, в съемке (создании) фото – и (или) видео материалов 

 
Я, _________________________________________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. полностью 

 

паспорт _______________________, выдан_______________________________________________________________________________________ 
                  серия и номер    дата и наименование выдавшего органа 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

дата и наименование выдавшего органа 
проживающий по адресу: _____________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________,  
 по месту регистрации 

контактная информация______________________________________________________________________________________________________, 

номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

с целью  моего участия в физкультурном/спортивном мероприятии:  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указать наименование официального физкультурного/спортивного мероприятия) 

(далее – физкультурное/спортивное мероприятие), а также обработки и освещения результатов физкультурного/спортивного мероприятия и 

осуществления деятельности Оператора в области спорта: 
подтверждаю свое согласие ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо» ИНН 7204119208, ОГРН 1077203065411, расположенному по адресу: 625007, 

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д.1  (далее - Оператор), на распространение моих персональных данных, включая гражданство; 

год, месяц, дата рождения; адрес регистрации и фактического проживания; вид спорта; спортивное звание; спортивный разряд; сведения о наличии 
специальных званий, квалификаций, разрядов, категорий, награждений, поощрений, серия, номер и др. реквизиты документа, подтверждающего наличие 

специальных званий, квалификаций, разрядов, категорий, награждений, поощрений; образование; место учебы (работы), должность; спортивные 

достижения; контактный номер телефон; адрес электронной почты; лицевой счет; результат участия в физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях, фото и (или) видео-изображение путем публикации на сайте Оператора; в социальных сетях Оператора; размещения на интерактивных 

стендах Оператора; размещения в роликах (видеоматериалах), фото-материалах в Интернете, на телевидении и других средствах массовой информации в 

рамках осуществления деятельности Оператора. 
В рамках согласия, я уведомлен о доступе неограниченного круга лиц к моим персональным данным. 

В рамках согласия мною _____________________ запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) 
                                       установлены/не установлены 

неограниченным кругом лиц: для следующих категорий и перечня персональных данных. 

В случае установления запретов и условий перечислить: категории и перечень персональных данных, для которых установлен запрет или условие 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________, 
категории и перечень персональных данных 

 

условия и запреты, определяемые самим субъектом 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
заполняется по желанию субъекта персональных данных 

 

В рамках согласия мною ____________________ условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 
                                                        установлены/не установлены 

Оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных. 
В случае установления запретов и условий перечислить: условия, определяемые самим субъектом 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

условия, определяемые самим субъектом, заполняется по желанию субъекта персональных данных 

 
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки или в течение срока хранения и 

использования информации в соответствии с действующим законодательством. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Подтверждаю, что отзыв согласия производится в 
письменном виде в соответствии с действующим законодательством. Всю ответственность за неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены, я ознакомлен (а) с документами Оператора, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. Мне разъяснены юридические 
последствия отказа предоставления моих персональных данных Оператору.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного требования, которое может быть 

направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.  

 

Подпись субъекта персональных данных ____________________ (____________________) 
                                                      (подпись)                              (расшифровка) 

________________20______г. 

 

  


