
 

 

 

 

 

Региональная общественная организация 

Федерация дзюдо Московской области 
ИНН 5025029699  КПП 502501001  ОГРН №1105000003558 

Юридический адрес: 141732 Московская область, г. Лобня, ул. Мирная, д.24А 
Почтовый адрес: 141732, Московская область, г.Лобня, ул.Батарейная, д. 14А 

 e-mail: info@roofdmo.ru 

РЕГЛАМЕНТ 

Первенства Московской области по дзюдо среди юношей и девушек 

до 15 лет (2009-2010 г.р.) 

04-05 февраля 2023г. 
04.02 День приезда спортивных делегаций  

9.00-9.30 Работа комиссии по допуску  

  

  

Орехово-Зуевский г.о   .г. 
Куровское, ул. 

Первомайская д. 108, д/с 
«Молодежный»  

9.00-10.00  Взвешивание участников 

 

10.15-10.45 Собрание представителей команд, тренеров, 

судей  

11.00-11.15 Торжественное открытие турнира 

11.15-18.00 Соревнования. Юноши – 38, 42, 46, 50, 55, 60кг  

05.02   

9.00-10.00 Работа комиссии по допуску  

  

  

Орехово-Зуевский г.о    .г. 
Куровское, ул. 

Первомайская д. 108, д/с 
«Молодежный»  

9.00-10.00  Взвешивание участников 
 

10.15-10.45 Собрание представителей команд, 
тренеров, судей  

11.00-18.00 Соревнования. Юноши – 66, 73, св 73  
Девушки – 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63,  св. 

63 

 

ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ. 

К участию в Мероприятии допускаются команды муниципальных образований Московской 

области, прошедшие обязательную электронную регистрацию на портале «Система регистрации 

на СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДЗЮДО» до 02 февраля 2023 г.. www.regjudo.com 

https://www.regjudo.com/450323пмо152023 

В комиссию по допуску представляют единую ЗАЯВКУ в двух экземплярах в оригинале.   

К участию в соревнованиях допускаются команды в составе: юноши и девушки 2009- 2010 г.р., 3 

тренера, в том числе 1 руководитель команды и 1 судья. (Наличие судьи обязательно). 

 Спортсмены должны иметь спортивную квалификацию не ниже 1 юношеского разряда по 

дзюдо. и оплату членского взноса в ФДМО за 2023 год.  Количество участников в весовых 

категориях разрешается заявлять без ограничения.  

 К соревнованиям допускаются спортсмены имеющие: 

-российское гражданство, регистрацию в Московской области не менее 6 месяцев; 

-документы - оригинал, удостоверяющие личность спортсмена (свидетельство о рождении или 

паспорт и справка из школы с фото, печать должна захватывать фото)  

Провеса нет. 

Вся ответственность за предоставление документов в комиссию по допуску несет 

официальный представитель организации 

Заявки на участие в соревнованиях, оформленные надлежащим образом,  

подаются в главную судейскую коллегию перед взвешиванием участников. 

Дополнительная информация по телефону 

8 (916) 059 85 85 - Курбанов Артур Джалилидинович 
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