
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по дзюдо на призы ХК «Ленинец» 

среди юношей и девушек 2004-2005 гг.р. 

Санкт-Петербургской Лиги Дзюдо «АВРОРА» 1 этап в 2017-18 учебном году 

 

1.Цели и задачи 

-  Пропаганда здорового образа жизни 

-  Популяризация дзюдо в Санкт-Петербурге 

-  Повышение спортивного  мастерства спортсменов и выявление сильнейших 

 

2. Срок и место проведения 

Турнир проводится 28-29 октября 2017 г., по адресу: Санкт-Петербург, Клуб Спортивных 

Единоборств «Волна», Авиационная ул. д.19 (ст.метро Московская). 

Взвешивание оба дня с 09.00 до 10.00. Начало соревнований в 11.00. 

 

3.Руководство по проведению турнира 
Руководство подготовкой и проведением возлагается на Совет по детско-юношеском дзюдо  

при Федерации Дзюдо Санкт-Петербурга, Клуб спортивных единоборств «Волна». 

Ответственность за подготовку мест проведения соревнований возлагается на главного судью и 

на руководство организации, проводящей соревнование. 

 

4.Условия и порядок проведения: 

Турнир проводится по действующим  Международным правилам дзюдо с ограничениями. 

Система проведения - олимпийская с утешительными встречами от полуфиналистов. При 

количестве участников в весовой категории менее 6, применяется круговая система проведения. 

28 октября 2017 : Юноши – 35,38,42 кг , Девушки – 37,40,44,48,52,57, +57 кг 

29 октября 2017 : Юноши – 46,50,55,60,66,+66 
Время встречи: 3 минуты чистого времени. 

Ограничения в Правилах: 
Арбитр должен немедленно остановить поединок и объявить наказание «ШИДО» в случаях, когда один 

или оба участника в соревнованиях: 

1. В стойке проводить действия (захваты) ниже пояса или блокировку действий соперника одной или двумя 

руками. 

2. Проводят в атаке или контратаке броски, становясь на колено или колени, такие как: бросок через спину с 

колен (сэой-отоши) и т.п. 

3. Проводят в борьбе лежа или в стойке болевые приемы (кансэтсу-вадза) или удушающие приемы (шимэ-

вадза) 

   5.Расходы: 

Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, осуществляется в соответствии с 

настоящим положением. Расходы по проезду и проживанию за счет командирующих 

организаций. Без стартового взноса. 

        6.Награждение  
Победители и призеры награждаются медалями, грамотами и памятными призами. 

7.Заявки 

Все Заявки должны быть предварительно направлены на электронную почту ear@mail.ru  

не позднее, чем за 2 календарных дня до даты проведения соревнований, с указанием 

полных имен и точных весовых категорий. На взвешивании необходимо предоставить 

Свидетельство о рождении (оригинал) или загранпаспорт. Все спортсмены должны иметь 

медицинский допуск врача и полис страхования жизни и здоровья. 

Контактные телефоны: 8-921-784-46-59 Минеев Владимир Альвинович 

 

Данное положение является официальным приглашением на турнир 
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