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ПОЛОЖЕНИЕ 
Санкт-Петербургская Лига Дзюдо «АВРОРА» 

Юноши и девушки 2004-05 гг.рожд. 2 этап сезона 2019/2020 

Дивизион ХАЙБУЛАЕВ-ДОНГУЗАШВИЛИ 
 

Соревнования проводятся Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга и Фондом поддержки и 

развития дзюдо им. Анатолия Рахлина с целью популяризации дзюдо в Санкт-Петербурге; 

развития спорта и здорового образа жизни в России; структурирования и систематизации 

соревновательной деятельности дзюдоистов; повышения спортивного мастерства.  

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами Международной 

федерации дзюдо. Система проведения соревнований – олимпийская, с утешением проигравших 

полуфиналистам. Если количество участников в весовой категории пять и менее, то система 

проведения соревнований - круговая.  

Если в весовой категории 2 человека, они борются 2 встречи. 

Участники соревнований несут полную ответственность за соответствие их Кимоно 

(дзюдоги) требованиям Правил проведения соревнований.  

Соревнования являются открытыми для всех желающих.  

Ограничения в Правилах: - Участник «уснувший» при проведении удушающего приема 

теряет право на продолжение соревнований в оставшихся встречах. 

 Главный судья – Бобкина Наталья Николаевна – судья 1 категории. 

 Главный секретарь – Чернова Валерия Александровна – судья Всероссийской 

категории. 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся  07 декабря 2019 года, по адресу: Санкт-Петербург, Малая Арена 

ДС «Юбилейный», пр. Добролюбова 18 (станция метро – Спортивная). 

Юноши: 2004-05 гг.рожд.: весовые категории – 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81 кг. 

Девушки:  2004-05 гг.рожд.: весовые категории – 44, 48,52,57,63,70,+70 кг. 

Время встречи: 4 минуты чистого времени. 

Программа соревнований:  

Взвешивание: с 8:30 до 10:00 часов  

Жеребьевка: с 10:30 до 10:50 часов  

Начало соревнований: 11:15 часов  

Соревнования проводятся без стартового взноса.  

Участвующие организации Обязаны зарегистрировать своих спортсменов для участия 

в электронном виде на сайте www.aurorajudo.ru в Разделе «Регистрация» и дополнительно 

отправить Заявку по электронной почте aurorajudo@mail.ru до 05.12.2019г. Заявки без 

указания полных имен, весовых категорий, а также заполненных от руки, не принимаются! Не 

зарегистрированные участники до соревнований не допускаются. 
На взвешивание участники представляют утвержденную заявку, документы 

удостоверяющие личность (паспорт/загранпаспорт; участники, не достигшие 14-летнего возраста и 

не имеющие паспорта (загранпаспорта), должны предоставить: справку с фотографией, 

заверенную гербовой печатью общеобразовательной школы с указанием года рождения (оттиск 

печати должен присутствовать на уголке фотографии), подписанную директором (ученический 

билет)  и свидетельство о рождении в подлиннике).  

Мандатная комиссия проводится в день соревнований. 

http://www.aurorajudo.ru/
mailto:aurorajudo@mail.ru


Все спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны иметь допуск врача и полис 

страхования жизни и здоровья. 

 

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Коллегию судей 

Федерации дзюдо Санкт-Петербурга. Ответственность за подготовку мест проведения 

соревнований возлагается на главного судью и на руководство организации, проводящей 

соревнование.  

Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров в составе 

делегации на соревнования (проезд, проживание) обеспечивают командирующие организации.  

За счет средств проводящей организации, обеспечиваются статьи затрат, связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований.  

Рейтинговые очки Санкт-Петербургской Лиги Дзюдо «Аврора» начисляются следующим 

образом:  1 место – 30 очков; 2 место – 20 очков; 3 место – 15 очков; 5 место – 10 очков. 

При наличии в весовой категории менее 4 человек, рейтинговые очки за занятые места, 

делятся пополам. 

Если в весовой категории только 1 человек, рейтинговые очки не присваиваются. 

Спортсмен, не выигравший ни одной встречи, очков не получает.  

Рейтинг для жеребьевки действует в той категории, в которой участвует спортсмен. 

Результаты и фотографии с соревнований будут опубликованы на сайте www.aurorajudo.ru     

 

НАГРАЖДЕНИЕ 
Спортсменам, занявшим первое место, присваивается звание победителя в своей весовой 

категории, они награждаются медалями и дипломами (свидетельствами) 1-ой степени.  

Спортсмены, занявшие вторые и третьи места, награждаются медалями и дипломами 

(свидетельствами) соответствующих степеней.  

 

Контактные данные: 

Федерация дзюдо Санкт-Петербурга – spbjudo@gmail.com, + 7 812 576 99 31. 

Рахлин Евгений Анатольевич – ear@mail.ru , +7 921 954 48 25.  

 Официальный сайт Лиги – www.aurorajudo.ru     

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ ДЛЯ КОМАНД 

РЕГИОНОВ И ГОРОДОВ РОССИИ, А ТАКЖЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. 
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