


 

1. Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью: 

 -популяризация дзюдо среди подрастающего поколения; 

-повышение уровня спортивного мастерства; 

-привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям спортом;  

-расширение дружеских связей с секциями, школами и клубами Центрального федерального округа. 

 

2. Дата и место проведения соревнований. 
Соревнования проводятся в торговом центре «Твой дом», по адресу: г. Воронеж,  

Монтажный проезд, дом 2;  30-31 марта 2019 г. 

 

2007–2008 г.р., 2011 г.р.         – 30 марта 2019 года (суббота). 

2005–2006 г.р., 2009-2010 г.р.– 31 марта 2019 года (воскресенье). 

3. Руководство проведения соревнований. 
Организация проведений соревнований осуществляет тренерский состав спортивного клуба 

«Путь». Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований              Беруашвили Наталья Валерьевна 

Заместитель главного судьи                                             Хорпяков Олег Вячеславович 

                    +7(919)187-33-63 

Главный секретарь соревнований    Стачук Игорь Вячеславович    

                                              +7(952)5478982 

 

4. Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2005–2006 г.р., 2007–2008 г.р., 

2009–2010 г.р.; 2011 г.р., имеющие медицинский допуск, свидетельство о рождении, справку из 

учебного заведения с фотографией, заверенную печатью, 2012 г.р. допускается только при 

наличии дополнительной справки от врача и письменного согласия родителей. 

 

5. Программа соревнований. 
30 марта 2019 года 

8:00-9:30 – взвешивание участников соревнований 2011(2012) г.р. 

11:00-12:00 – взвешивание участников соревнований 2007-2008 г.р. 

10:30 – открытие соревнований. 

11:00-14:00 – предварительные, полуфинальные и финальные встречи, награждение 

победителей и призёров возрастной категории 2011(2012) г.р. 

14:00-19:00 – предварительные, полуфинальные и финальные встречи, награждение 

победителей и призёров возрастной категории 2007-2008 г.р. 

31 марта 2019 года 

 8:00-9:30 – взвешивание участников соревнований 2009-2010 г.р. 

            11:00-12:00 – взвешивание участников соревнований 2005-2006г.р. 

11:00-14:00 – предварительные, полуфинальные и финальные встречи, награждение 

победителей и призёров возрастной категории 2009-2010 г.р.  

14:00-19:00 – предварительные, полуфинальные и финальные встречи, награждение 

победителей и призёров возрастной категории 2005-2006 г.р. 

 

6. Возрастные и весовые категории: 
Юноши 2005–2006 г.р.:  35кг, 38кг, 42кг, 46кг, 50кг, 55кг, 60кг, 66кг, +66кг 

Девочки 2005-2006 г.р. весовые категории определяются по итогам взвешивания 

Юноши 2007–2008 г.р.:  27кг, 30кг, 34кг, 38кг, 42кг, 46кг, 50кг, 55кг, +55кг 

Девочки 2007-2008 г.р. весовые категории определяются по итогам взвешивания 

Мальчики 2009–2010 г.р.:   22кг, 24кг, 27кг, 30кг, 34кг, 38кг, 42кг, 46кг, +46кг 

Девочки 2009-2010 г.р. весовые категории определяются по итогам взвешивания 

Мальчики 2011(2012) г.р.    20кг, 22кг, 24кг, 27кг, 30кг, 34кг, 38кг, 42кг, +42кг  

Девочки 2011(2012) г.р. весовые категории определяются по итогам взвешивания 

Провес 0,5 кг во всех возрастных категориях 



 

7. Время и условия проведения схваток. 
Соревнования проводятся по действующим правилам ФДР, по Олимпийской системе с 

«утешением» от полуфиналистов, на четырёх татами.  Время схватки: 

2005–2006 г.р. – 3  минуты (броски с колен, болевые и удушающие приемы запрещены) 

2007–2008 г.р. – 3 минуты (броски с колен, броски в падении, броски через грудь, болевые и 

удушающие приемы запрещены) 

2009–2010 г.р. – 2 минуты (броски с колен, броски в падении, броски через грудь, болевые и 

удушающие приемы запрещены) 

2011(2012) г.р. – 2 минуты (броски с колен, броски в падении, броски через грудь, болевые и 

удушающие приемы запрещены). 

Форма одежды – кимоно. 

8. Награждение. 
Финалисты первенства награждаются кубками, медалями, грамотами и памятными подарками; 

призёры – медалями и грамотами. 

9. Заявки. 
Предварительные заявки в обязательном порядке высылаются в электронной форме на  

e-mail секретарю соревнований: stachuk@mail.ru – Стачуку Игорю Вячеславовичу,   

в срок до 28 марта 2019 г. (включительно).   

Форма электронной заявки (пример): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

спортсмена 

Год 

рожд. 

Весовая 

категория 

Разряд Регион, 

спортивная 

школа 

Тренер Допуск 

врача 

1 Иванов Иван 2007 50 2 ю.р. Воронеж, СК 

«Мой» 

Петров 

А.А. 

 

2 …       

3        

 

Заявка, заверенная врачом и печатью медицинского учреждения, подаётся в мандатную 

комиссию на взвешивании 30-31 марта 2019 года.  

На взвешивании участник соревнований обязан предоставить: 

- свидетельство о рождении;  

- справка со школы сфотографией заверенной печатью; 

- действующий страховой полис (страхование спортивных травм). 

Команда, в которой больше 10 участников предоставляет судью. В противном случае штраф 

100 рублей за каждого участника, который распределяется между работающими судьями.  

 

10. Условия финансирования 
          Расходы, связанные: 

 - с приобретением наградной атрибутики (грамоты и медали), СК «ПУТЬ». 

 - с проездом и питанием спортсменов, несут командируемые организации; 

 - с оплатой работы судейского, медицинского и обслуживающего персонала, приобретением 

канцелярских товаров, памятных призов и сувениров несёт СК «ПУТЬ» 

Для частичного погашения расходов на организацию и проведение турнира, а также наградного 

фонда, устанавливается благотворительный взнос 300 рублей. 

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Организацию антитеррористической, противопожарной, технической безопасности, обеспечение 

санитарно-гигиенических требований обеспечивает ВФ АО «Крокус Интернэшнл».  Медицинское 

обслуживание спортивных соревнований обеспечивают организаторы мероприятия заместитель 

главного судьи отвечает за безопасность проведения соревнований: проверяет готовность 

зала (оборудование, инвентарь, и т.д.), оформляет акт о готовности помещения и оборудования, 

принимает меры по обеспечению дисциплины и порядка участниками соревнований в соответствии 

с соблюдением норм безопасности, координирует работу судейской коллегии. 

Этикет 

Участники и представители команд обязаны строго выполнять ПРАВИЛА во время проведения 

открытого турнира по дзюдо. Запрещается курить, пить алкогольные напитки, использовать 

ненармотивную и нецензурную лексику во время соревнований 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

mailto:stachuk@mail.ru

