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1. Цель соревнований 

* Популяризации дзюдо среди подрастающего поколения Тверской обл.  

* Пропаганда здорового образа жизни. 

* Патриотическое воспитание молодого поколения 

* Повышения спортивного мастерства, занимающихся дзюдо. 

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в СГК «Юность», по адресу: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 12, 

14 февраля 2021 г. 

 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство осуществляет, и  непосредственное проведение соревнований возлагается 

на судейскую коллегию, утвержденную Исполнительной дирекцией АНО «Центр развития 

дзюдо».  

Главный судья – Шилин Дмитрий Викторович (1К, г. Тверь);  

Главный секретарь – Польский Юрий Владимирович (1 кат. г. Тверь) 

 

 

4. Программа соревнований 

Воскресение 

14 февраля 2021 г. 

  

 

Участники 2015 гг.р. 09:30-10:00 Совещание судей и представителей команд 

 10:00 Разминка  

 10:30 Торжественное открытие 

 

 

 

 

 

Участники 2014 гг.р.       

 

10:35 

 

По окончании 

 

 

14:00  

14:30 

 

По окончании                                          

Начало борьбы. Предварительные поединки, финалы 

 

Награждение победителей и призеров. 

 

 

Разминка 

Начало борьбы. Предварительные встречи, финалы 

 

Награждение победителей и призеров  

 

 

 

 

5. Условия проведения соревнований 

 Соревнования будут проходить по круговой системе. В каждой весовой категории 

разыгрываются первое, второе и два третьих места. Победители и призеры определяются 

согласно действующим правилам детско-юношеских соревнований по дзюдо. Спортсменам, 

выходящим на поединок, за пояс со стороны спины помещается дополнительный пояс 

оранжевого или желтого цвета. Задача спортсмена как можно быстрее выдернуть пояс из -за 

спины соперника. За выдернутый пояс дается оценка «ВАЗА-АРИ», два «ВАЗА-АРИ» 

приравнивается оценке «ИППОН». Запрещена техника проведения болевых, удушающих и 

любая бросковая техника.  

Взвешивание участников проводится тренерами, за 1-2 дня до соревнований, в своих залах. 

Главный судья имеет право взвесить любого участника утром 14 февраля. Если участник 

не попадает в весовую категорию, он дисквалифицируется с соревнований, и вся команда 

проходит процедуру взвешивания. 



В связи с тяжелой эпидимелогической ситуацией, на соревнования будут допускаться один 

сопровождающий от каждого спортсмена. Все сопровождающие во время проведения 

соревнований должны соблюдать масочный режим. 

6. Условия допуска участников 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2014 и 2015 гг.р. сборных команд АНО «Центр 

развития дзюдо».  

Внимание. Соревнования являются закрытыми. Принимать участие могут только 

спортсмены зачисленные в АНО «Центр развития дзюдо». 

Весовые категории: 

Участники 2015 г.р. 

Мальчики: 18кг, 21кг, 24кг, 27кг, 30кг, 34 кг, 38 кг, 42кг, +42кг,.  

Девочки: Будут сформированы по итогам взвешивания. ( минимум 4 категории). 

Провес: 500 гр 

Участники 2014 г.р. 

Мальчики: 21кг, 24кг, 27кг, 30кг, 34 кг, 38 кг, 42кг, 46кг, +46кг.  

Девочки: Будут сформированы по итогам взвешивания. ( минимум 4 категории). 

Провес: 500 гр 

 

В состав команды обязательно должен входить Руководитель делегации, который предоставляет 

в мандатную комиссию перед взвешиванием: 

 Официальную заявку в ПЕЧАТНОМ виде в ДВУХ экземплярах ОТДЕЛЬНО на каждую 

команду, заверенную личной подписью руководителя и печатью спортивной организации, с 

указанием: Фамилии и Имени, года рождения, весовой категории, спортивной квалификации, 

названия команды, ФИО личного тренера участника, датой и визой спортивного врача, в 

случае отсутствия врача спортивной организации на каждого спортсмена должна быть 

предоставлена справка о возможности участия в соревнованиях по дзюдо от терапевта 

поликлиники по месту жительства. 

Представитель команды несет персональную ответственность за подлинность документов, 

представленных на взвешивание. 

Представитель команды на регистрации участников вносит добровольное благотворительное 
пожертвование в размере 500 рублей за каждого участника соревнований.  

Автономная некоммерческая организация по развитию физической культуры и спорту «Центр 

развития дзюдо» несет полную ответственность за получение и расходование пожертвований. 

 

Участники должны иметь Judogi БЕЛОГО или СИНЕГО цвета, сменную обувь и пояс, 

соответствующий квалификации. 

7. Награждение 

Всего разыгрывается первое, второе и два третьих места. 

Все спортсмены, занявшие первое, второе и два третьих места награждаются дипломами и 

медалями. 

Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения команд, спортсменов, тренеров и 

судей, от спонсоров и других организаций.  

Призеры или победители, не вышедшие на награждение без уважительной причины, лишаются 

завоеванного места. На награждении необходимо быть босиком и в кимоно.  

Каждый участник соревнований будет награжден медалью и дипломом. 

Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения от спонсоров.  

 



8. Условия финансирования 

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

делегации на соревнования обеспечивают командирующие организации. 

АНО «Центр развития дзюдо» обеспечивает статьи затрат, связанные с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнований согласно утвержденной смете. 

9. Обеспечение безопасности участников соревнований  
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил безопасности при проведении официальных спортивных соревнований (постановление 

Правительства РФ от 18.04.2014 № 353).Оказание скорой медицинской помощи осуществляется  в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 

134н «О Порядке 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». 

Ответственность за соблюдение техники безопасности несовершеннолетними участниками 

возлагается на их родителей/ опекунов/тренеров. 

 

10. Прочее 

Предварительные заявки должны для ускорения работы секретариата и формирования стартовых 

протоколов быть высланы на e-mail: tverjudo-jur@yandex.ru не позднее 11 января 2021 г. 

Команды, не приславшие предварительную заявку в срок, не будут допускаться для участия 

в соревнованиях. 

Организаторы турнира оставляют за собой право дисквалифицировать команды за поведение, 

противоречащее духу дзюдо, согласно Положению о дисциплинарных наказаниях Федерация 

дзюдо России. 

Отчет о проведении соревнований предоставляется в АНО «Центр развития дзюдо»» не позднее 

21 февраля 2021г. 

 

Информация: АНО «Центр развития дзюдо»8(4822)64-69-66 

                         Польский Юрий Владимирович 8-996-347-35-03 

                           

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ      

Организационный комитет благодарит вас за участие в соревнованиях и желает успешного 

выступления! 

www.judocentr.ru 

mailto:tverjudo-jur@yandex.ru

