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4 ноября 2Ul7 года взвешивание участников 1 ·руппы .Ь с 15:UU до 16:UU. 
5 ноября 2017 г. Группа Б: 
Юноши 2006-2007 г.р. В весовых категориях 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, 

+55 кг.
Девушки 2006-2007 г.р. В весовых категориях 28, 31, 34, 37, 40, 44, + 44 кг. 
Довзвешивание участников Группы Б с 09:00 до 10:00. 
Начало соревнований: 11 :00. 

Ограничения в Правилах: 
В целях предотвращения детского травматизма, совершенствования 

техники применяемой в детском возрасте устанавливаются следующие 
упрощенные правила проведения соревнований: 

а) максимальной оценкой при проведении бросков в стойке является 
«Waza-ari»; 

б) максимальной оценкой при проведении удержаний является «Waza-ari», 
после проведения полного удержания ( 1 О сек.) участники поднимаются в стойку, 
и схватка продолжается дальше; 

в) Досрочная победа может быть достигнута - при достижении 2 «Waza
aгi», в иных случаях предусмотренных правилами МФД; 

г) Арбитр должен немедленно остановить поединок и объявить наказание 
«ШИДО» в случаях, когда один или оба участника в соревнованиях: 

1. 

2. 

3. 

4 

5. 

Проводят любые действия (атака/контратака) и/или блокировку действий 
соперника одной или двумя руками ниже пояса. 

Проводят в атаке или контратаке броски, становясь на колено или колени, 
такие как: бросок через спину с колен (сэой-отоши) и т.п. 
Проводят в атаке или контратаке любые броски с падением (сутэми-
вадза), такие как: бросок через голову с упором стопой в живот или с 
подсадом голенью (томоэ-нагэ или суми-гаэши), бросок через грудь 
прогибом или вращением (ура-нагэ или еко-гурума), передние, боковые, 
задние подножки на пятке, садясь (уки-вадза, ёко-отоши, тани-отоши) и 
т.д. 
Проводят в борьбе лежа или в стойке болевые приемы (кансэтсу-вадза) 

. или удушающие приемы (шимэ-вадза) 
Проводят в партере захват руки и головы соперника ногами (например: 
санкаку дожиме) 

6.У словия подведения итогов.
Победитель в личном зачете определяется в каждой возрастной группе в 

каждой весовой категории. 
Команды победительницы определяются по наибольшей сумме набранных 

очков. 

7 .Награждение. 
Победители награждаются кубками, медалями, грамотами и ценными 

подарками. Призеры турнира награждаются медалью, грамотой и ценными 
подарками. 
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