
 

 

 

 

 

 

1. Цели и задачи: 

1. Привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом. 

2. Популяризация и развитие борьбы дзюдо в Василеостровском районе. 

3. Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. 

4. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Время и место проведения: 

Соревнования состоятся 15-16 декабря 2018 года на базе ГБУ СШОР Василеостровского района в 

волейбольном зале (Малый пр. 66 А).  

3. Руководство проведением соревнований: 

Соревнования проводятся под руководством администрации Василеостровского района 

 Санкт-Петербурга, ГБУ СШОР Василеостровского района. Ответственность за подготовку мест проведения 

соревнований возлагается на руководство организации, проводящей соревнование. Непосредственное руководство 

проведением соревнований возлагается на судейскую комиссию. 

Непосредственное проведение турнира возлагается на тренера Кирилова А.М. (89062538751) 

Главный судья соревнований: тренер отделения дзюдо – Максимова Е.И. 

Главный секретарь: тренер отделения дзюдо – Решетников С.И. 

4. Участники и программа соревнований: 

К соревнованиям допускаются спортсмены ДСО, СШОР, ДЮСШ, спортивных клубов Санкт-Петербурга и 

субъектов РФ, при наличии заявки заверенной врачом и следующих документов: 

 оригинал свидетельства о рождении. 

Количество допущенных спортсменов от организации не ограничено. 

 Заявки установленного образца подаются в судейскую коллегию до начала взвешивания представителем 

команды, а также предварительно направляются на электронную почту judovo@bk.ru  не менее чем за 2 дня до даты 

проведения соревнований. 

 15 декабря 

Программа соревнований: 

09.00 - 09.30 - взвешивание участников 2010-2011 годов 

рождения (партер).  Весовые категории- 22, 24, 27, 30 

кг 

10.00- начало борьбы у участников 2010-2011 годов 

рождения. Весовые категории- 22, 24, 27, 30 кг 

10.45 - 11.00 - взвешивание участников 2010-2011 годов 

рождения (партер). 
Весовые категории- 33, 35, +35 кг 

11.30- начало борьбы у участников 2010-2011 годов 

рождения. Весовые категории- 33, 35, +35 кг 

13.00-13.30 - взвешивание участников 2009-2010 годов 

рождения. Весовые категории- 23, 26, 29, 32 кг 

14.00 - начало борьбы у участников 2009-2010 годов 

рождения. Весовые категории- 23, 26, 29, 32 кг 

15.30-16.00 - взвешивание участников 2009-2010 годов 

рождения. Весовые категории- 35, 38, 42, +42 кг 

16.30- начало борьбы у участников 2009-2010 годов 

рождения. Весовые категории- 35, 38, 42, +42 кг 

По окончанию борьбы - награждение победителей и призеров. 

Девочки допускаются в соответствующую возрастную 

группу и весовую категорию. 

Допустимый провес во всех возрастных группах: 100 

грамм 

Время встречи 

2 минуты чистого времени 

16 декабря 

Программа соревнований: 

09.00 - 09.30 - взвешивание участников 2005-2006 годов 

рождения.  Весовые категории- 35, 38, 42, 46 кг 

10.00- начало борьбы у участников 2005-2006 годов 

рождения. Весовые категории- 35, 38, 42, 46 кг 

 

10.45 - 11.00 - взвешивание участников 2005-2006 годов 

рождения.  Весовые категории- 50, 55, 60, +66 кг 

11.30- начало борьбы у участников 2005-2006 годов 

рождения. Весовые категории- 50, 55, 60, +66 кг 

Девочки 
10.00-10.15 - взвешивание 

11.00- начало борьбы 

Девочки 2005-2006 гг.р. Весовая категория - 60 кг  

Девочки 2008-2009 ггр. Весовые категории - 34, +44 кг 

13.00-13.30 - взвешивание участников 2007-2008 годов 

рождения. Весовые категории- 29, 32, 35, 38 кг 

14.00- официальное открытие соревнований 

14.15 - начало борьбы у участников 2007-2008 годов 

рождения. Весовые категории- 29, 32, 35, 38 кг 

15.30-16.00 - взвешивание участников 2007-2008 годов 

рождения. Весовые категории- 42, 46, 50, +50 кг 

16.30- начало борьбы у участников 2007-2008 годов 

рождения. Весовые категории- 42, 46, 50, +50 кг 

По окончанию борьбы - награждение победителей и призеров. 

Допустимый провес во всех возрастных группах: 100 

грамм 

Время встречи 

Юноши 2005-2006 г.р - 3 минуты чистого времени 

Юноши 2007-2008 гг.р. - 2 минуты чистого времени 

 



 

5. Условия проведения соревнований 
Соревнования проводятся по действующим  правилам МФД, по олимпийской системе, с 

утешением проигравших полуфиналистам. При количестве участников в весовой категории 5 и менее 

- по круговой системе. Если в весовой категории 2 человека, они борются 2 встречи. Апелляция 

подается главному судье только представителем команды или тренером, указанным в заявке, при 

наличии видеосъемки. 

6. Судейство 
Судейство соревнований осуществляет бригада судей, рекомендованная оргкомитетом.                

Главный судья соревнований: тренер отделения дзюдо ГБУ СШОР Василеостровского района – 

Максимова Елена Игоревна. 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Руководители спортивных объектов обязаны обеспечить безопасность участников соревнований и 

зрителей согласно распоряжению Губернатора Санкт-Петербурга от 09.12.2000 №1284-р.  

Руководители команд-участниц несут персональную ответственность за поведение своих 

спортсменов и соблюдение ими правил техники безопасности при проведении соревнований. 

Медицинское сопровождение соревнований предоставляется организаторами турнира. 

8 Финансирование турнира 
Расходы, связанные с организацией и проведением турнира несёт ГБУ  СШОР Василеостровского 

района. 

Расходы связанные с участием в турнире (проезд, питание) обеспечивают командирующие 

организации. 

Кубки, медали, футболки для группы 1 и группы 2 предоставляет общество содействия развитию 

спортивных видов единоборств «Отечество». 

9. Награждение 
 

Победители в каждой весовой категории награждаются кубками, дипломами, медалями, призами. 

Призеры награждаются дипломами, медалями и призами. 

 

Участникам и зрителям обязательно иметь с собой сменную обувь!!! 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Желаем удачных выступлений!!! 
 


