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Регламент проведения аттестационной деятельности по присвоению квалификационных 

степеней КЮ, среди спортсменов АНО «Центр развития дзюдо» 2013 г.р. и старше.  

1. Цели и задачи 

*  Популяризация и развитие дзюдо в России и Тверской области; 

* Присвоение квалификационных степеней КЮ.  

2. Место и сроки проведения 

Аттестационная деятельность по присвоению квалификационных степеней КЮ будет 

проходить 31 октября 2020 года по адресу: г.Тверь пр-т Победы д.40к.1 и 8 ноября 2020 года по 

адресу: г.Тверь, Комсомольский пр-т 12, СГК «Юность». 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство проведением мероприятия осуществляется АНО «Центр развития дзюдо».  

Мероприятие  проводятся в соответствии с «положением о порядке аттестационной 

деятельности по присвоению квалификационных степеней КЮ и ДАН Федерации Дзюдо России »  

Аттестационная комиссия:  

1.Дельмамбетов Руслан Абдулаевич (4 ДАН)-г. Тверь. 

2.Романов Александр Александрович (2 ДАН)-г. Тверь 

4. Программа мероприятия 

Вс 31 октября 2020 г.                  Аттестация спортсменов на 6 КЮ. 

Г. Тверь, пр-т Победы д.40к.1. Отделение «Победа». 

09:00 

 

Отделение  «ДСК» 

 

14:00 

 

Отделение  «ФОК» 

 

10:00 

 

Отделение  «Редкино» 

 

15:00 

 

отделения «ФОК» и «Победа» 

 

12:00 

 

Отделение  «Редкино» и «Мамулино» 

 

16:00 

 

отделение «Маяк» 

 

13:00 

 

Отделение  «Мамулино» 17:00 Отделение  «ДК ПРОЛЕТАРКА» 

  

                     ВС, 8 ноября 2020 г.                      Аттестация спортсменов на 5КЮ, 4 КЮ. 

г.Тверь, Комсомольский пр-т 12, СГК «Юность». 

10:00 Регистрация и аттестация всех участников  

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К аттестационной деятельности по присвоению степеней КЮ допускаются спортсмены 2013 г.р. 

и старше (2014 г.р. допускается с личного разрешения тренера) не имеющие противопоказаний к 

занятиям видом спорта дзюдо.  (справка от педиатра). Тренер команды несет персональную 

ответственность за подлинность документов .Тренер на регистрации участников вносит 

добровольное благотворительное пожертвование в размере 1000 рублей за каждого участника.  

АНО «Центр развития дзюдо»  несет полную ответственность за получение и расходование 

пожертвований. 

 

В связи с условиями сохранения рисков распространения новой короновирусной 

инфекции COVID-19, аттестация будет проходить без участия зрителей. 

Всю подробную информацию уточняйте по телефону:8(4822)64-96-66, 8(904)002-20-21.  


