
 
       г. Звенигород                                                              18 февраля 2023 г. 

 

          Турнир проводится в соответствии с данным Положением и на основании 

Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых спортивно-

зрелищных мероприятий, утвержденных Комитетом по физической культуре и 

спорту Одинцовского городского округа. № 741122. 

1.       Цели и задачи: 

        Соревнования проводятся с целью: 

       - военно-патриотического воспитания спортсменов 

       - совершенствование соревновательного опыта участников 

       - укреплению дружеских связей между спортивными клубами, 

а также между спортсменами. 

2.       Дата и место проведения: 

   Соревнования проводится 18 февраля 2023г. по адресу: 

    г. Звенигород, ФОК санатория  Университета им. Сеченова И.М. 

3.        Руководство соревнований 

         Организация и проведение соревнований возлагается на Федерацию   

         дзюдо и самбо Одинцовского городского округа. 

          Главный судья соревнований Гаджимурадов Г.М. судья ВК. 

4.       Участники соревнований и  регламент проведения: 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах и весовых 

категориях: 

 
     Юноши 2009 - 2010 г.р.:  38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, св.73 кг. 

     Девушки 2009 - 2010 г.р.: 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, св.63 кг. 
                 Взвешивание с 8:30 до 9:30.    Начало в 10:00. 

 

      Мальчики  2011 – 2012 г.р.:  26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, свыше 60 кг. 

      Девочки     2011 - 2012 г.р.:  24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, свыше 48 кг. 

                  Взвешивание с 13:00 до 14:00.    Начало в 14:30. 

 

              Торжественное открытие соревнований в 12-00. 

 

Соревнования проводятся по действующим международным правилам борьбы 

дзюдо с возрастными ограничениями. 



На взвешивании участники соревнований предъявляют свидетельство о 

рождении (паспорт) и справку школьника с фотографией. 

 

5. Награждение 

Спортсмены, занявшие 1 места в своих весовых категориях, награждаются 

кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней, 2 и 3 места – 

медалями и дипломами. 

6. Расходы 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований: награждение, 

медобслуживание и оплата работы судей, несет оргкомитет. 

7. Этикет 

Спорные вопросы касающиеся оценок схватки, рассматриваются Главным судьей 

и представителем спортсмена при наличии видеозаписи. 

8.  Обеспечение безопасности участников 

Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание 

участников соревнования и зрителей обеспечивается в соответствии с 

Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 г. «О 

порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях 

Московской области». 

Обеспечение антитеррористической безопасности и охраны общественного  

 порядка при проведении соревнования организуется в соответствии с 

требованиями установленными постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 06.03.2015г. № 202 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта», от 18.04.2014г. № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований».  

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнования осуществляется Федерацией в соответствии с Планом 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  НА   

                                             СОРЕВНОВАНИЯ. 

К участию в соревнованиях допускаются команды, прошедшие обязательную 

электронную регистрацию на портале «Система регистрации на СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

ДЗЮДО»  до 16 февраля 2023 г.. www.regjudo.com      

https://www.regjudo.com/180223звенигород 

 Заявки на участие в соревнованиях, оформленные надлежащим образом, 

подаются в главную судейскую коллегию перед взвешиванием участников. 

              тел.: +79161723021  Панкратов Андрей Владимирович. 

 

Вход в спортивный комплекс только в сменной обуви. 

http://www.regjudo.com/
https://www.regjudo.com/180223звенигород

