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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 3 открытого турнира по дзюдо  

среди юношей и девушек 2011-2012 г.р. и  

юношей и девушек 2013-2014 г.р. на призы Главы городского округа Павловский Посад 

 

1. Классификация соревнований. Цель и задачи. 

Соревнования личные. Проводятся согласно действующим правилам по дзюдо, 

утвержденным федерацией дзюдо России для данных возрастных категорий. 

Основная цель и задачи: 

− патриотическое воспитание подрастающего поколения, и популяризация и развитие дзюдо в 

Московской области; 

− повышение уровня спортивного мастерства занимающихся дзюдо; 

− укрепление дружеских связей между спортивными коллективами; 

− выполнение разрядных нормативов. 

 

2. Право на проведение соревнований. 

Общее руководство по организации и подготовке соревнований осуществляется: 

– Местная общественная организация «Федерация дзюдо и самбо городского округа 

Павловский Посад»; 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную РОО «Федерация дзюдо Московской области».  

 

3. Сроки и место проведения. 

        Соревнования проводятся 4 марта 2023 года, по адресу: Московская область, город 

Павловский Посад, ул. Кирова, д. 95, ДС «Надежда».  
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4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К соревнованиям допускаются  спортсмены прошедшие подготовку по дзюдо не менее 1 

года и имеющие медицинский допуск, на взвешивание участник представляет документы, 

удостоверяющие его личность (свидетельство о рождении со справкой школьника), а так же 

договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев.   

5. Программа соревнований 

4 марта 2023г. 

8.00-9.00 – взвешивание участников соревнований по адресу: Московская область, город 

Павловский Посад, ул. Кирова, д. 95, ДС «Надежда»; 

9.00-10.00 – жеребьевка, общее собрание тренеров, представителей и судей; 

10.15. – Церемония открытия соревнований; 

10.30 – Начало предварительных поединков; 

8.00-9.00 - Взвешивание юношей и девушек (2011-2012г.р.)  

Юноши 2011-2012г.р.  30,34,38,42,46,50,55,60,60+ кг 

Девушки 2011-2012г.р. 24,28,32,36,40,44,48,52,52+ кг 

 

14.00-14.30 взвешивание участников соревнований (2013-2014 г.р.) по адресу: Московская 

область, город Павловский Посад, ул. Кирова, д.95, ДС «Надежда» 

14.30.-15.00-жеребьевка, общее собрание тренеров, представителей и судей 

15.15-начало предварительных поединков 

Юноши 2013-2014г.р. 26,30,34,38,42,46,50,55,55+ кг 

Девушки 2013-2014г.р. 22,24,28,32,36,40,44,48,48+кг 

  

Главный судья соревнований: Липаткин Михаил Борисович 

 

По окончании финального блока состоится награждение победителей и призёров 

соревнований.  

6.  Безопасность участников и зрителей, медицинское обеспечение. 

Контроль обеспечения безопасности участников и зрителей, охраны общественного 

порядка и антитеррористической защищенности при проведении соревнований осуществляет 

ДС «Надежда». 

Организация оказания медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 

Минздрава России от 01.03.2016 № 134-н «О Порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий…)» и возлагается на 

организаторов мероприятия. 

Мероприятие проводится в соответствии с «Рекомендациями по организации работы 

спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19». 

7. Финансирование и условия приема участников соревнований. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несёт: 

− Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа 

Павловский Посад предоставляет наградную атрибутику;  

− Местная общественная организация «Федерация дзюдо и самбо городского округа 

Павловский Посад» по оплате работы судейской коллегии и обслуживающего персонала;  

Финансовые расходы, на организацию и проведение соревнований, осуществляются за 

счёт организационного взноса. 

Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров, судей в 

составе делегации на соревнования (проезд, питание, проживание) обеспечивают 

командирующие организации. 
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8. Награждение. 

Участники, занявшие 1-е. 2-е и 3-и места, награждаются кубками, медалями, грамотами и 

ценными призами. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы 

участникам соревнований, тренерам и судьям. 

9 Заявки на участие. 

Официальные заявки, оформленные в соответствии с требованиями ФДР и заверенные 

подписями и печатями руководителя спортивной организации и спортивного врача, должны 

быть представлены в комиссию по допуску до начала официального взвешивания. 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов, 

представленных в комиссию по допуску. 

К участию в соревнованиях допускаются команды, прошедшие 

обязательную электронную регистрацию на портале  

«Система регистрации на СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДЗЮДО»  

до 14:00 03 марта2023г. www.regjudo.com 

 

https://www.regjudo.com/040323павловскипосад 

 

 
БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ 

УЧАСТНИКИ К ТУРНИРУ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 
 

 

Без предварительного подтверждения организаторы оставляют за собой право не 

допустить команду. 

По организационным вопросам обращаться: Варакин Павел Васильевич,                          

тел. +7 922-765-10-42 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования и официальным 

документом для командирования команды и участию в соревнованиях. 

http://www.regjudo.com/
https://www.regjudo.com/040323павловскипосад

