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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

Санкт-Петербургской Лиги Дзюдо «АВРОРА» 

в 2018-2019 году 

www.aurorajudo.ru  
 

I. Общие положения  

 1. Соревнования проводятся в соответствии с официальными Правилами Международной 

федерации дзюдо (с изменениями, действующими на дату проведения соревнований), правилами 

вида спорта «Дзюдо», утвержденными приказом Минспорта России. 

2. Соревнования Лиги лично-командные. Соревнования Лиги являются открытыми для всех 

желающих (граждан РФ, лиц без гражданства, иностранных граждан) и проводятся без стартового 

взноса. 

3. Проводятся в целях: 

* Популяризации дзюдо в Санкт-Петербурге, развития детского спорта и здорового образа 

жизни в России; 

* Структурирования и систематизации соревновательной деятельности дзюдоистов; 

* Повышения спортивного мастерства занимающихся дзюдо; 

* Поддержки сильнейших дзюдоистов Санкт-Петербурга разных лет; 

* Выявления и поощрения сильнейших спортсменов, спортивных коллективов, судей 

и.лучших тренеров Лиги. 

 

II. Права и обязанности организаторов 

Общее руководство организацией Лиги осуществляют: 

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

- Фонд поддержки и развития дзюдо имени Анатолия Рахлина. 

Непосредственные проведения соревнований возлагаются на судейскую коллегию Федерации 

дзюдо Санкт-Петербурга. 

Ответственность за подготовку мест проведения соревнований возлагается на главного судью 

и на руководство организации, проводящей соревнование. 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при 

наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению спортивных мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную комиссию 

на каждого участника соревнований.  

3. Каждый участник должен иметь медицинский допуск к соревнованиям, который является 

основанием для допуска к участию в соревнованиях. 
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IV.  Условия проведения соревнований по возрастным группам 

1. К соревнованиям допускаются спортсмены ДСО, СДЮШОР, ДЮСШ,  КШВСМ, УОР, 

спортивных клубов Санкт-Петербурга, РФ, других стран. 

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

Количество допущенных спортсменов от организаций не ограничено. В течение учебного года 

спортсмен может выступать только за один спортивный клуб. 

3. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

3.1. Юноши и девушки 2007-08 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. 

Время встречи: 2 минуты чистого времени. 

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 (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 в атаке или контратаке броски, становясь на колено или колени, такие как: 

бросок через спину с колен (сэой-отоши) и т.п. 

2. 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. 

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

приемы (шимэ-вадза) 

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

 

3.2. Юноши и девушки 2005-06 гг.рожд. – ДИВИЗИОН СТАНЕВА и БОГДАНОВОЙ 
Девушки:  весовые категории – 37, 40, 44, 48, 52, 57, +57 кг. 

Юноши:  весовые категории – 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66 кг. 

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. Проводят в атаке или контратаке броски, становясь на колено или колени, такие как: 

бросок через спину с колен (сэой-отоши) и т.п. 

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

приемы (шимэ-вадза) 

 

3.3. Юноши и девушки 2003-04 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. 

Ограничение в Правилах: 

- Участник «уснувший» при проведении удушающего приема теряет право на продолжение 

соревнований в оставшихся встречах. 
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3.4. Мужчины и женщины (2002г.р. и старше) – ДИВИЗИОН ХАЙБУЛАЕВА и 

ДОНГУЗАШВИЛИ 
Женщины:  весовые категории – 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кг. 

Мужчины:  весовые категории – 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг. 

Время встречи: - 4 минуты чистого времени. 

4. Распределение участников при жеребьевке: 

На 1 этапе участники соревнований распределяются «вслепую». Начиная со второго этапа, 

четыре лучших по рейтингу в весовой категории распределяются следующим образом: 1 место - А1, 

2 место - В1, 3 место - В2, 4 место – А2. Остальные участники - «вслепую». 

5. Календарный план Лиги, в соответствии с Приложением № 1.  

 

V. Заявки на участие 

1. 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 паспорт.  

3. Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов, 

представленных в мандатную комиссию.  

 

VI. Условия подведения итогов 

1. Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешительными встречами от 

полуфиналистов. Если количество участников в весовой категории 5 и менее, то система проведения 

соревнований - круговая.  

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

2. Чемпионы и призеры определяются в соответствии с правилами соревнований по дзюдо. В 

каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих места.  

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

очков; 3 место – 10 очков; 5 место – 7 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     
  

VII. Награждение 

1. Победители этапов в своих категориях награждаются медалью и дипломом Организаторов 

этапа, ценным призом. Участники, занявшие второе и третье места в личном первенстве, 

награждаются соответственно медалями и грамотами соответствующих степеней. 

2. По возможности тренеры, подготовившие победителей этапа, награждаются грамотой 

Организаторов этапа. В случае наличия у участника нескольких тренеров им вручается совместная 

грамота. 

mailto:ear@mail.ru
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3. По итогам всех этапов определяются 3 лучших Тренера, по суммарным достижениям всех 

своих участников набравших очки во всех Дивизионах. При подготовке участника сразу 

несколькими тренерами (бригадно), занятое место присваивается указанному коллективу тренеров 

совместно. 

4. По итогам всех этапов определяются 3 лучших Спортивных Клуба, по суммарным 

достижениям всех участников спортивного клуба во всех Дивизионах. 

5. По итогам всех этапов, в каждом Дивизионе, определяются 5 лучших Спортсменов мужчин 

(юношей) и 3 лучших женщины (девушки), вне зависимости от категории, согласно набранным 

рейтинговым очкам. Личные очки участника суммируются вне зависимости от участия в разных 

весовых категориях. При равенстве очков преимущество получает участник, завоевавший больше 1-х 

мест, вторым критерием является участие в большем количестве стартов, с набранными очками. 

6. Организаторами устанавливается следующий призовой (поощрительный) фонд: 

В номинации Тренер года: 

1 место: 50 000 руб. 

2 место: 40 000 руб. 

3 место: 30 000 руб. 

В номинации Спортивный Клуб года: 

1 место: Ценный приз 

2 место: Ценный приз 

3 место: Ценный приз 

В номинации Спортсмен года – в каждом Дивизионе определяется 3 лучших мужчин 

(юношей) и 3 лучшие женщины (девушки): 
 2007-08 гг.р. 2005-06 гг.р.  2003-04 гг.р. Мужчины и Женщины 

1 место 25 000 руб./ 20 000 25 000 руб./ 20 000 30 000 руб. / 25 000 40 000 руб. / 30 000 

2 место 20 000 руб./ 15 000 20 000 руб./ 15 000 25 000 руб. / 20 000 30 000 руб. / 25 000 

3 место 15 000 руб./ 10 000 15 000 руб./ 10 000 20 000 руб. / 15 000 25 000 руб. / 20 000 

7. Также решением Оргкомитета проводится поощрение 3-х лучших судей Лиги. 

8. Награждение в торжественной обстановке проводят Лучшие спортсмены и тренеры 

Санкт-Петербурга разных лет. 

 

VII. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы судей, 

обслуживающего персонала (врач, медсестра, комендант), представление канцелярских 

принадлежностей, специальных призов, предоставление наградной атрибутики (кубки, медали, 

дипломы) осуществляется за счет Организаторов конкретных соревнований (этапов), при 

поддержке Лиги дзюдо. 

Призовой Фонд формируется и вручается за счет Фонда поддержки и развития дзюдо 

имени Анатолия Рахлина. 

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание и страхование) участников 

соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

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. 

По вопросам рекламы – Чернова Ирина Александровна, aurorajudo@mail.ru,  +7 (952) 211-

59-86  

 Официальный сайт Лиги – www.aurorajudo.ru     

mailto:spbjudo@gmail.com
mailto:ear@mail.ru
https://vk.com/write?email=aurorajudo@mail.ru
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Приложение № 1. 

 

Календарь Санкт-Петербургской Лиги дзюдо «АВРОРА» 

на 2018-2019 год. 
 

 2007-08 2005-06 2003-04 Мужчины и Женщины 

 

1 этап 

 

1 этап: 30 сентября 2018 г.,   

ЮТ «Юный Самсон».  

М-1 Арена, Приморский пр. 

80/1 

 

1 этап: 29 сентября 2018 г.,  

М-1 Арена, Приморский пр. 

80/1 

1 этап: 20 октября 2018 г.  

ЦФК Калининского района, 

ул. Демьяна Бедного 9а. 

 

1 этап: 08 сентября 2018г. 

«Легенды Ленинградского дзюдо»  

ЦФК Калининского района, ул. 

Демьяна Бедного 9а. 

 

 

2 этап 

2 этап: 04 ноября 2018 г.  

Турнир памяти Тяпочкина. 

Колпино, ул. Тверская, 25. 

 

2 этап: 18 ноября 2018 г.  

На призы ХК «Ленинец» 

 

 

2 этап: 02 декабря 2018 г.  

 

2 этап: 03 ноября 2018 г.   

ЦФК Калининского района, ул. 

Демьяна Бедного 9а. 

 

 

3 этап 

3 этап: 24 марта 2019 г. 

Фестиваль Юношеского 

Дзюдо. 

ДС «Юбилейный» 

 

3 этап: 16 марта 2019 г. 

 

 

3 этап: 02 февраля 2019 г.  

ЦФК Калининского района, 

ул. Демьяна Бедного 9а. 

 

3 этап: 20 января 2019 г.  

Посвященный снятию блокады 

Ленинграда 

ЦФК Калининского района, ул. 

Демьяна Бедного 9а. 

 

 

4 этап 

4 этап: 28 апреля 2019 г.  

 

4 этап: 23 мая 2019 г.  

Турнир памяти А.С. Рахлина, 

ДС «Юбилейный» 

 

4 этап: 27 апреля 2019г. 

 

 

4 этап: 17 марта 2019 г. 

Посвященный Дню Росгвардии  

 

 


