
Самарская региональная общественная организация «Федерация Дзюдо»
443030, г. Самара, ул. Ерошевского 1А,e-mail: judo-samara@mail.ru https://judo-samara.ru

тел: 8-846-244-39-99, 8-846-334-68-64

Турнир Самарской области среди юношей и девушек до 13 лет памяти
В.М. Кейлина по дзюдо

(Соревнования проводятся в УК «МТЛ Арена» по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 253А)

Соревнования являются личными.
Соревнования проводятся среди юношей и девушек 2007-2008 г. р.
К соревнованиям допускаются юноши и девушки имеющие ученическую степень не ниже

4 КЮ (сведения о присвоении должны быть отображены в «Реестре присвоенных
квалификационных степеней КЮ» размещенном на официальном сайте Федерации дзюдо России –
www.judo.ru раздел «Дзюдо для всех» - «Система КЮ и ДАН»).

При отсутствии 4 КЮ можно пройти аттестацию на присвоение, при наличии 5 КЮ.
Так же можно будет пройти аттестацию на 5КЮ, без допуска к соревнованиям.

22 октября 2019 г. – СК «Заря» » по адресу г. Самара, ул.Мориса Тореза 144.

13:00-15:00 – комиссия по допуску, аттестация на присвоение 4КЮ.

Заявки для сдачи 4КЮ (5КЮ) принимаются до 18.10.2019г эл.почту: kyu-dan-judo-
samara@mail.ru
Образец заявки Приложение№ 1.

23 октября 2019 г. – УК «МТЛ Арена» по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 253А.

Юноши – до 30 кг, до 38 кг, до 46 кг, до 55 кг.
Девушки – до 28 кг, до 36 кг, до 44 кг, до 52 кг.

08:00–08:30– предварительное взвешивание участников соревнований
08:30–09:00– официальное взвешивание участников соревнований
09.30–10.00– жеребьевка участников соревнований
10:00– начало соревнований
16:00– торжественное открытие
16:30– финальные встречи, награждение победителей и призеров

24 октября 2019 г. – УК «МТЛ Арена» по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 253А.

Юноши – до 34 кг, до 42 кг, до 50 кг, 55+ кг.
Девушки – до 32 кг, до 40 кг, до 48 кг, 52+ кг.

08:00–08:30– предварительное взвешивание участников соревнований
08:30–09:00– официальное взвешивание участников соревнований
09.30–10.00– жеребьевка участников соревнований
10:00–начало соревнований, по окончании награждение победителей и призеров



Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо отправлять до 20.10.2019 г. на
адрес электронной почты judo-samara@mail.ru. В заявках необходимо полностью указывать
фамилию, имя, отчество спортсмена, полную дату рождения (дд.мм.гггг), спортивный разряд,
весовую категорию, общество или школу, полностью Ф.И.О. тренера.

Организации, не предоставившие предварительные заявки к соревнованиям не
допускаются!

Президент
СамРОО «Федерация Дзюдо»

Р. Г. Хасаев



Приложение№ 1
Заявка.

№ Ф.И.О. Год
рождения

Квалификация
КЮ и дата
регистрации
из Реестра
ФДР

Спортивный
разряд

На какой
КЮ

экзаменуется

Ф.И.О.
тренера

1
2


