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ПОЛОЖЕНИЕ 
Санкт-Петербургская Лига Дзюдо «АВРОРА» 

Мужчины и женщины. 2 этап. 
 

Соревнования проводятся Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга и Фондом поддержки и развития 
дзюдо им. А. 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.  

 
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся  18 марта  2018 года, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, 
д.9а, ЦФК Калининского района.  

Женщины, до 2001 г.рожд. включительно: весовые категории – 48, 52, 57, 63, 70, 78, + 78 кг.  
Мужчины, до 2001 г.рожд. включительно: весовые категории – 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг.  
Программа соревнований:  
Взвешивание: с 9 до 10 часов  
Жеребьевка: с 10 до 11 часов  
Начало соревнований: 11 часов  
Соревнования проводятся без стартового взноса.  
На взвешивание участники представляют утвержденную заявку, документы удостоверяющие 

личность (паспорт, воинский билет).  
Все Заявки должны быть предварительно направлены на электронную почту ear@mail.ru  не 

позднее, чем за 2 календарных дня до даты проведения соревнований. 
Мандатная комиссия проводится в день соревнований. 

 
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.  
 

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

они награждаются дипломами (свидетельствами) 1-ой степени.  
Спортсмены, занявшие вторые и третьи места, награждаются дипломами (свидетельствами) 

соответствующих степеней.  
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ ДЛЯ КОМАНД 
РЕГИОНОВ И ГОРОДОВ РОССИИ, СТРАН СНГ И ЗАРУБЕЖЬЯ. 
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