Автономная Некоммерческая Организация «Центр развития дзюдо».
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Детского закрытого первенства АНО «Центр развития дзюдо»
по дзюдо (ПОЯСОК), среди мальчиков и девочек 2014,2015 гг.р.
В столице Верхневолжья на площадке Спортивно-гостиничного комплекса «Юность»,
Комсомольский пр-т, д. 12, 14 февраля 2021 года пройдет детское закрытое первенство по дзюдо
(ПОЯСОК), среди мальчиков и девочек 2014 и 2015 гг.р.
Данное первенство является закрытым, и проводиться с целью ознакомления юных спортсменов с
соревновательным духом дзюдо.
Участие в Первенстве примут спортсмены с 7 отделений АНО «Центр развития дзюдо», а именно:
«Маяк», «Редкино», «ДСК», «ФОК», «Мамулино», «ДК Пролетарка» и «Победа». Абсолютно
каждый участник данного Первенства будет награжден медалью и грамотой, так как соревнования
будут проходить по круговой системе.
14 февраля, в воскресение, на 4 татами в 10:30 состоятся схватки среди мальчиков и девочек
2015.г.р., а в 14:30 начнутся соревнования у мальчиков и девочек 2014 г.р..
Главный судья соревнований- Шилин Дмитрий Викторович.
Главный секретарь соревнований- Польский Юрий Владимирович.
Торжественное открытие турнира запланировано на 10:30 утра в воскресение.

Программа соревнований
Воскресение
14 февраля 2021 г.

Участники 2015 гг.р.

Участники 2014 гг.р.

09:30-10:00

Совещание судей и представителей команд

10:00

Разминка

10:30

Торжественное открытие

10:35

Начало борьбы. Предварительные поединки, финалы

По окончании

Награждение победителей и призеров.

14:00

Разминка

14:30

Начало борьбы. Предварительные встречи, финалы

По окончании

Награждение победителей и призеров

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 детскоюношеских 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.

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 связи с тяжелой эпидимелогической ситуацией, на соревнования будут допускаться один
сопровождающий от каждого спортсмена. Все сопровождающие во время проведения соревнований
должны соблюдать масочный режим.
Информация: АНО «Центр развития дзюдо»8(4822)64-69-66
Польский Юрий Владимирович 8-996-347-35-03

Председатель
АНО «Центр развития дзюдо»

Базарова И.Ю.

