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ПОЛОЖЕНИЕ 

об VI ежегодном открытом детско-юношеском  турнире по дзюдо  

посвященного Дню войск национальной гвардии 
 Российской Федерации  

Санкт-Петербургская Лига Дзюдо 

«АВРОРА» 

в 2017/18 учебном году 

(также в рамках турнира пройдут соревнования  по   КАТА  (НАГЭ-НО-КАТА,  9 

техник)  СРЕДИ  ЮНОШЕЙ  И  ДЕВУШЕК  (ПАРЫ)  до  18  лет   (2002-2005г.р.)) 

(приложение № 1) 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Цели: 

- популяризация дзюдо среди детей и подростков; 

- укрепление дружеских спортивных связей; 

- повышение уровня спортивного мастерства занимающихся дзюдо; 

- приобретение соревновательного опыта. 

2. Сроки и место проведения: 

Турнир проводится 31.03.2017 года по адресу:  Санкт-Петербург,  СКК  пр. Гагарина д. 8. 

3. Организаторы мероприятия:  

- Командование  войсками  Северо-Западного округа Росгвардии Российской Федерации  

- Общественная организация «Региональная спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга» 

- Фонд поддержки и развития дзюдо имени Анатолия Рахлина 

- РОО «Спортивная федерация Дзюдо и Самбо»  

Партнеры турнира 

- СРО НП ПЖК «МежРегионРазвитие» 

- ООО «Север-Метрополь» 

- ОАО «ХРОНОТРОН» 

Судейство соревнований осуществляется бригадой судей Федерации дзюдо Санкт-Петербурга 

4. Требования к участникам и условия их допуска: 

-Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с официальными правилами 

Международной федерации дзюдо, настоящим Положением.  

 -К соревнованиям допускаются спортсмены ДСО, СДЮШОР, ДЮСШ, КШВСМ, УОР, спортивных 

клубов Санкт-Петербурга, РФ, других стран, имеющие необходимую спортивную 

подготовку(третий юношеский разряд и выше), при наличии заявки, заверенной врачом и 

документов, удостоверяющих личность (паспорт или справка с фотографией, заверенная печатью 

школы (клуба и т.п.), свидетельство о рождении, ученический билет, спортивная страховка для 

единоборств, предъявляемых участником на взвешивании.  

-От одного спортивного клуба может быть заявлена только одна сборная команда. Количество 

допущенных спортсменов от организаций не ограничено. В течении учебного года спортсмен 

может выступать только за один спортивный клуб. 

В состав делегации, помимо спортсменов, входит: один представитель от команды и тренер.   

Участники соревнований несут полную ответственность за соответствие их кимоно (дзюдоги) 

требованиям правил проведения соревнований.  

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов, 

представленных в мандатную комиссию. 

5. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

5.1 Юноши и девушки 2002-03 гг.рожд. – ДИВИЗИОН ГАСЫМОВА и ПЕТРОВОЙ 

Девушки: весовые категории – 44, 48,52,57,63,70,+70 кг. 

Юноши: весовые категории – 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81 кг. 

Время встречи: 4 минуты чистого времени. 

5.2 Юноши и девушки 2006-07 гг.рожд. – ДИВИЗИОН АБДУЛАЕВА и БЕСОВОЙ 

Девушки: весовые категории – 28, 31, 34, 37, 40, 44, +44кг. 

Юноши: весовые категории – 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, +55 кг. 
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Время встречи: 2 минуты чистого времени. 

6. Программа соревнований: 

31.03.2018г. 

8.30-14.00  Работа комиссии по допуску.  

8.45-10.00 Приезд, регистрация участников, взвешивание 2006-2007г.р. 

10.00-11.00 Жеребьевка участников 2006-2007г.р. 

11.00-15.00 Начало турнира, предварительные, полуфинальные и финальные поединки 2006-

2007г.р., награждение. 

12.00-13.00 Приезд, регистрация участников, взвешивание 2002-2003г.р. 

13.00-14.00 Жеребьевка участников 2002-2003г.р. 

13.00-13.20 Торжественное открытие турнира 

14.00-19.00 Предварительные, полуфинальные, финальные поединки 2002-2003г.р., 

награждение. 

19.00-19.30 Подведение итогов, работа с делегациями. 

19.30-20.00 Закрытие соревнований, отъезд делегаций. 

 

7. Условия подведения итогов 
Турнир проводится по действующим правилам МФД, по олимпийской системе, с учётом возрастной 

группы. При количестве участников в весовой категории 5 и менее – по круговой системе. 

Апелляция подается главному судье только представителем команды, указанным в заявке, 

при наличии видеосъемки. Итоговые протоколы и справки предоставляются организаторами в 

день соревнований,  непосредственно после подведения итогов.  

Ограничения в Правилах для возрастной группы 2006-07 гг.рожд.: 

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 (10 сек.) участники поднимаются в стойку, и схватка продолжается 

дальше; 

в) Досрочная победа может быть достигнута – при достижении 2 «Waza-ari», 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. Проводят любые действия (атака/контратака) и/или блокировку действий соперника одной 

или двумя руками ниже пояса. 

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 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. 

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

приемы (шимэ-вадза) 

5. Проводят в партере захват руки и головы соперника ногами (например: санкаку дожиме) 

 

8. Награждение 

Участники, занявшие призовые места в своих весовых категориях, награждаются дипломами, 

медалями за 1 -3 места, кубками (другой наградной продукцией) за 1 место.  

По итогам соревнований, командам победительницам будут вручены командные кубки за I, II, и III 

места 

9. Рейтинговые очки начисляются следующим образом: 1 место - 20 очков; 2 место - 15 очков; 3 

место — 10 очков; 5 место - 7 очков. 

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

10. Условия финансирование 
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Расходы, связанные с подготовкой и проведением турнира, несут организаторы за счёт собственных 

и привлечённых средств. 

 Расходы связанные с участием в турнире (проезд, питание, страховка,) обеспечивают 

командирующие организации. 

11.  Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Турнир проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории РФ. 

Ответственными за безопасность являются: руководитель спортивных сооружений, главный судья 

соревнований. Соревнования по спортивному дзюдо будут проходить на 6 татами в 

соответствии с официальными правилами Международной федерации дзюдо. 
Руководители команд-участниц соревнований несут персональную ответственность за поведение 

своих спортсменов и соблюдение ими правил техники безопасности при проведении 

соревнований. Медицинское сопровождение соревнований предоставляется организаторами 

турнира. 

12. Страхование участников 

Каждый спортсмен обязан иметь действующую спортивную медицинскую страховку, с указанием 

вида спорта «ДЗЮДО», оригинал договора страхования представляется в мандатную комиссию. 

13. Подача заявок на участие 

Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях подписанные руководителем 

спортивного клуба, заверенные врачом и требуемые документы должны быть представлены в 

мандатную комиссию в двух экземплярах.  

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.  

2. На взвешивании участники предъявляют один из оригиналов следующих документов с 

фотографией: - Российский или заграничный паспорт; - паспорт иностранного гражданина; - для 

военнослужащих – военный билет или удостоверение личности; - 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. Спортсмены, достигшие 14-

летнего возраста, обязательно предъявляют Российский паспорт. 

 3. Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов, 

представленных в мандатную комиссию 

Заявка подается в день соревнований до взвешивания, отдельно на каждую возрастную группу, 

количественный состав команд не ограничен. 

16. Размещение иногородних участников 

Организаторы турнира оказывают помощь  в размещение участников и сопровождающих, а так же 

питание. Размещение и питание команды осуществляют за свой счет. Заявки отправлять на   

электронную почту vadimdana@mail.ru не позднее 15 марта 2018г. 

 

      ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР. 

 

Благодарим за принятое приглашение, желаем успешного выступления. 

 

Телефон для связи +7 964 332 70 03 

Сайт www.judosambo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vadimdana@mail.ru
http://www.judosambo.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

СОРЕВНОВАНИЯ   ПО   КАТА  (НАГЭ-НО-КАТА,  9 техник)  СРЕДИ  ЮНОШЕЙ  

И  ДЕВУШЕК  (ПАРЫ)  ДО  18  ЛЕТ   (2002-2005г.р.) 

30  марта  2018г.   -  день  приезда  спортивных  делегаций 

31  марта  2018г.  соревнования  по  КАТА 

9.00 – 10.00 час.  – работа  комиссии по  допуску и  регистрации  пар  до  18  лет  

10.00 – 10.30 час.  -  совещание  судей 

11.00 час.  -  предварительные  соревнования  НАГЭ-НО-КАТА  (9  техник), до  18 лет (пары) 

подгруппа «А» (2002-03г.р.)  и  подгруппа «В» (2004-05г.р.) 

по  адресу:  Санкт-Петербург,  СКК  пр. Гагарина д. 8 

15.00 час.  -  Финальный  блок,  церемония  награждения. 

01 апреля 2018г. -  отъезд  спортивных  делегаций. 

Соревнования  по  КАТА (НАГЭ-НО-КАТА,  9 техник)  до  18  лет  юноши  и  девушки,  пары  

спортсменов.  Разделены на  подгруппу «А»  (2002-03г.р.)  и подгруппу «В» (2004-05г.р.). 

В  финал  выходят пары из  подгруппы «А»  и  подгруппы  «В»,  которые в предварительной  части  

демонстрации  техники  занимают  1,2,3,  место.  В  финале участвуют  6  пар (3-и  пары  из  

подгруппы «А»  и  3-и  пары из  подгруппы  «В»).  Участник  может выступать  в  КАТА с  

разными  партнёрами  (в 2-х  парах).  Если  пара  2002(03) – 2004(05)г.р.,  она  участвует  в  

возрастной  категории 2002-03г.р.,  каждый  участник  имеет  право  выступать  в  КАТА  не  более  

двух  раз. 

Соревнования  проводятся по  круговой  системе. Демонстрация  проводится  в  парах.  

Разыгрываются  первое, второе  и  одно  третье,  четвёртое, пятое,  шестое   место.  Пары 

победителей и  призёры  в  НАГЭ-НО-КАТА  до  18  лет  награждаются  -  грамотами,  медалями,  

кубками.  Финалисты  занявшие  4,5,6  места  награждаются  -  грамотами  «участник  финала».  

Все  участники выступают  в  белых  дзюдогах.   Соревнования  личные.  Предварительные  

заявки по КАТА  подаются  до  26 марта  включительно 2018 года.  По  тел.  +79217477251 

Антонов  Виктор Валентинович,  электронная  почта:  antonovvi58@yandex.ru 

Официальные заявки на  участие в спортивном мероприятии представляются 31  марта 2018г. 

с  9.00 – 10.00 час.  адрес: скк. Пр. Гагарина д.8 

К  заявке  прилагаются  следующие  документы на  каждого спортсмена: 

-   паспорт  (свидетельство о рождении  оригинал +  справка  со  школы  с ) 

-  страховой  полис, ОПМС 

-  зачётная классификационная книжка   или  сертификат  о присвоении КЮ. 

 

mailto:antonovvi58@yandex.ru

