
регионального спортивного конкурса по дзюдо  

«Чемпион»УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением министерства 

образования и науки 

Самарской области 

от _____________ № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении регионального спортивного конкурса по дзюдо  

«Чемпион» для обучающихся 6-11-х классов общеобразовательных 

организаций в Самарской области  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации и проведении регионального 

спортивного конкурса «Чемпион» для обучающихся 6-11-х классов 

общеобразовательных организаций в Самарской области (далее – 

Конкурс) регламентирует порядок проведения Конкурса. 

1.2. Цель и задачи Конкурса: 

 – популяризация и развитие дзюдо в Самарской области; 

– сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, повышение 

их двигательной активности; 

– привлечение школьников к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

1.3. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки 

Самарской области. 

1.4. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное учреждение Самарской области «Самарский 

региональный центр для одаренных детей». 

1.5. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное 

обеспечение осуществляет оргкомитет Конкурса. 

1.6. Оргкомитет Конкурса утверждает критерии определения победителей и 

призеров Конкурса. 



1.7. В состав жюри Конкурса входят члены Экспертного совета и 

преподаватели регионального центра выявления, поддержки и развития 

талантов у одаренных детей и молодежи «Вега». 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся 6-11-х классов 

общеобразовательных учреждений Самарской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного и 

среднего общего образования. 

2.2. Конкурс проводится в период с 13 июля по 9 августа 2020 года. 

Подведение итогов Конкурса проводится с 10 по 16 августа 2020 года. 

2.3. Для участия в Конкурсе обучающимся необходимо подать заявку, 

пройдя по ссылке http://codsamara.ru/index.php/vega/regionalnyj-meropriyatiya, 

и записать одноминутный видеоролик с выполнением комплекса двух 

упражнений по дзюдо для каждой возрастной группы. Каждое упражнение 

выполняется в течение 30 секунд (см. Приложение 1). 

2.4. Видеоролик участников Конкурса проверяется по единым критериям, 

утвержденным оргкомитетом Конкурса. 

2.5. Критерии оценок комплекса одного упражнения: 

 количество повторений за 30 секунд (1 балл за каждое повторение); 

 техника выполнения упражнения (от 0 до 5 баллов); 

2.6. Требования к выполнению упражнений:  

– на конкурс принимаются видеоролики оригинального формата (без 

монтажа) длительностью не более 1,5 минут;  

–  комплекс упражнений по дзюдо должен быть выполнен самостоятельно 

участником Конкурса; 

– видеоролик необходимо подписать, указав фамилию, имя, отчество автора, 

класс обучения в 2020-2021 учебном году;  

–отправить видеоролик необходимо на электронную почту 

irina_zabludina@mail.ru с пометкой «Региональный спортивный конкурс».  

http://codsamara.ru/index.php/vega/regionalnyj-meropriyatiya


Неподписанные видеоролики членами жюри не рассматриваются. 

2.7. Обучающиеся принимают участие в Конкурсе на добровольной основе. 

Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. 

 

3. Подведение итогов Конкурса 

3.1. На основании критериев оценок работ жюри определяет победителей и 

призеров Конкурса.  

3.2. По итогам Конкурса определяются победители (1 место) и призеры (2, 

3 место) в каждой возрастной параллели. 

3.3. Список победителей и призеров Конкурса утверждается министерством 

образования и науки Самарской области. 

3.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

министерства образования и науки Самарской области.  

3.5. Участники, занявшие 1, 2, 3-е места, получают дополнительные баллы 

в итоговом рейтинге конкурсного отбора в специализированные смены по 

профилю «Дзюдо» регионального центра выявления, поддержки и развития 

талантов у одаренных детей и молодежи «Вега».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Возрастная 

группа 

Упражнение 

№ 1 

Упражнение № 2 

с 

использованием 

резины 

Примеры выполнения 

6-7 класс Отжимание 

от пола 

Подворот на 

бросок через 

спину  

https://www.youtube.com/watch?v=IltS6Xg3fRM  

https://www.youtube.com/watch?v=kIOm84B0Xps 

8-9 класс Приседание 

на одной 

ноге 

Подворот на 

бросок. Передняя 

подножка 

https://www.youtube.com/watch?v=cuPNP_Kdu58 

https://www.youtube.com/watch?v=kIOm84B0Xps 

10-11 

класс 

Прыжок с 

вращением 

на 360 

градусов, 

выполнив 

упор лежа, 

вернуться в 

исходное 

положение 

Подворот на 

бросок через 

спину вправо и 

влево. 

https://www.youtube.com/watch?v=LT_HvXTJ7bw 

https://www.youtube.com/watch?v=CdE_VFUqzOo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IltS6Xg3fRM
https://www.youtube.com/watch?v=kIOm84B0Xps
https://www.youtube.com/watch?v=cuPNP_Kdu58
https://www.youtube.com/watch?v=kIOm84B0Xps
https://www.youtube.com/watch?v=LT_HvXTJ7bw
https://www.youtube.com/watch?v=CdE_VFUqzOo


 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства 

образования и науки 

Самарской области 

от ____________ № __________ 

 

СОСТАВ 

оргкомитета регионального спортивного конкурса «Чемпион»  

для обучающихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций  

в Самарской области  

 

Пинская 

Елена Олеговна 

– заместитель министра образования и науки Самар-

ской области, председатель; 

 

Липенская 

Ирина Александровна 

 

– 

 

директор государственного бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения 

Самарской области «Самарский региональный 

центр для одаренных детей» (далее ГБНОУ СО 

«Самарский региональный центр для одаренных 

детей», заместитель председателя; 

 

Мангулова  

Екатерина Геннадьевна 

 

– 

 

главный специалист управления общего образо-

вания министерства образования и науки 

Самарской области; 

 

Полежаев  

Роман Геннадьевич 

 

– 

 

к.ф.-м.н., заместитель директора по организации 

специализированных профильных смен, учитель 

физики ГБНОУ СО «Самарский региональный 

центр для одаренных детей»; 

 

 

Герасимов  

Сергей Викторович 

 

– 

старший тренер государственного автономного 

учреждения Самарской области «Центр спортивной 

подготовки спортивных сборных команд 

Самарской области»; 

 

 

Гасанова Елена 

Викторовна 

 

– 

тренер муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная   школа олимпийского резерва № 11 

им. В.В. Ольховского» городского округа Самара; 

 

 

Заблудина Ирина 

 

– 

спортсмен-инструктор, специалист сборной 

команды России по дзюдо государственного 



Александровна автономного учреждения Самарской области 

«Центр спортивной подготовки спортивных 

сборных команд Самарской области». 

 


