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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся 28-29 января 2023 года по адресу: МО г.о. Балашиха, 

Железнодорожный р-он, ул. Пионерская д.1А СК «Орион». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- Патриотического воспитания молодежи. 

- Укрепление здоровья детей посредством регулярных занятий физической культурой и спортом. 

- Популяризация и пропаганда дзюдо, как вида спорта. 

- Укрепление дружественных отношений между спортсменами и спортивными школами дзюдо 

городов и регионов России. 

- Повышение уровня спортивного мастерства. 

3. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Юноши 2008 – 2009 гг. р.: 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81 +81 кг. 

Девушки 2008 – 2009 гг. р.: 36, 40, 48, 52, 57, 63, +63 кг. 

Юноши 2010 – 2011 гг. р.: 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60 кг.  

Девушки 2010 – 2011 гг. р.: 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 кг. 

Мальчики 2012 – 2013 гг. р.: 24, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55 +55 кг.  

Девочки 2012 – 2013 гг. р.: 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, +48 кг.  

Провес – 300 грамм 

Все спортсмены для допуска к Турниру должны иметь при себе и предъявить мандатной 

комиссии: 

- Свидетельство о рождении (оригинал или копия заверенная печатью), паспорт гражданина 

Российской Федерации или заграничный паспорт. 

- Справку с места учёбы с фотографией, заверенную печатью образовательного учреждения. 

- Спортивную страховку. 

- Медицинскую справку об отсутствии контакта с носителем коронавирусной инфекции. 

Команда должна предоставить оригинал заявки в мандатную комиссию в день турнира. Без 

заявки команда не будет допущена к соревнованиям. 

К участию в соревнованиях допускаются команды, прошедшие обязательную 

электронную регистрацию на портале «Система регистрации на СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

ДЗЮДО» до 26 января 2023 г.. www.regjudo.com 

https://www.regjudo.com/28290123балашиха 

4. ПРОГРАММА И РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА 

Соревнования проводятся в 2 дня: 

4.1. СУББОТА (28 января) 

 Программа соревнований  Время 

1.  
ВЗВЕШИВАНИЕ 

(Юноши 2010 - 2011 гг. р.) 
8 ч. 00 мин – 9 ч. 00 мин. 

 НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ 

(Юноши 2010 - 2011 гг. р.) 
10 ч. 30 мин. 

2. 
ВЗВЕШИВАНИЕ 

(Юноши 2008 - 2009 гг. р.) 
13 ч. 30 мин. – 14 ч. 30 мин. 

 НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ 

(Юноши 2008 - 2009 гг. р.) 
 15 ч. 30 мин. 

 

4.2. ВОСКРЕСЕНЬЕ (29 января) 

 Программа соревнований  Время 

1.  
ВЗВЕШИВАНИЕ 

(Мальчики 2012 - 2013 гг. р.) 
8 ч. 00 мин – 9 ч. 00 мин. 

 НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ 

(Мальчики 2012 - 2013 гг. р.) 
10 ч. 30 мин. 

2. 
ВЗВЕШИВАНИЕ 

(все девушки) 
13 ч. 00 мин. – 14 ч. 00 мин. 

 НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ 

(все девушки) 
 15 ч. 00 мин. 

http://www.regjudo.com/
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Торжественное открытие соревнований в субботу в 10:30 

Все участники должны иметь белое кимоно. 

Участники турнира, тренеры и представители, допущенные в сектор проведения соревнований, 

должны иметь сменную обувь. 

 

5. РУКОВОДСТВО 

Главный судья соревнований – Ватутина Наталья Владимировна (ВК). 

Главный секретарь соревнований – Пронин Михаил Владимирович (ВК). 

Оргкомитет соревнований – МООДЮСПВ «Барс-Витязь», МООБО «Память Витязям». 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу проведения турнира. 

Организаторы турнира оставляют за собой право дисквалифицировать спортсменов и 

представителей команд – участников за некорректное поведение, согласно Всероссийским 

правилам проведения соревнований по дзюдо. 

 

6. БЕЗОПАСНОСТЬ 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требований Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 "Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований" и возлагается на 

директора МАУФКиС «СШ «Керамик». 

2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н "Об утверждении 

порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях" и возлагается на директора МАУФКиС «Керамик». 

3. Соблюдение антиковидных мер во время проведения мероприятия в соответствии с 

действующим законодательством возлагается на директора МАУФКиС «СШ «Керамик». 

  

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по проведению соревнований несет Оргкомитет соревнований 

Расходы, связанные с командированием участников и представителей (проезд), питание несут 

командирующие организации. 

 

8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участники физкультурного мероприятия должны иметь страховой медицинский полис или 

самостоятельно застраховаться от несчастных случаев, причиненного вреда жизни и здоровью на 

время проведения Турнира. Ответственность за медицинское страхование несут командирующие 

организации. 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ: 

- Максимальное количество участников 300 чел. в день. В случае набора максимального 

количества, прием заявок прекращается. 

- Команды, не приславшие предварительную заявку, до участия в соревнованиях не 

допускаются. 

- В здание СК «Орион» допускаются команды в сопровождении не более 2-х лиц (тренер и 

представитель команды), указанных в заявке. 

- Участники соревнований и тренеры (представители команд) допускаются в здание СК 

«Орион» только при наличии маски! 

- На входе в здание каждый участник, тренер (представитель команды) обязан пройти замер 

температуры. При повышенной температуре или признаках ОРВИ посетители в здание СК 
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«Орион» не допускаются. 

- Участники соревнований обязаны соблюдать в раздевалках социальную дистанцию 1,5 

метра.  

- Родители, зрители и лица, не указанные в отдельном списке, в здание СК «Орион» не 

допускаются. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Организаторы турнира НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ в случае травмы (болезни) 

участника, а также утери им личных вещей, денег, документов и пр., происшедших во время или в 

связи с участием в турнире. 

Телефон для справок и по вопросам размещения: 8-968-756-96-70 Иванов Виталий Леонидович. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 1300 рублей


