1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами дзюдо, а также настоящим
Положением.
Цели и задачи:
- определение сильнейших спортсменов;
- повышение спортивного мастерства юных спортсменов
- популяризация и дальнейшее развития дзюдо в городском округе Самара;
- пропаганда здорового образа жизни
-патриотическое воспитание молодежи.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет организационный комитет
Школы Боевых Единоборств «Гладиатор», Спортивного Клуба «Патриот», Клуба Спортивных Единоборств
«Спарта» и Спортивного Клуба «Мастер».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
3.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся в спортивном зале, отвечающем требованиям соответствующих нормативноправовых актов, действующих на территории Российской Федерации, направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также требованиям, установленным
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», при наличии акта
технического обследования готовности спортсооружения к проведению спортивных мероприятий.
Медицинское обеспечение соревнований возлагается на Организационный Комитет.
4.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 27-28 апреля 2019г, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Физкультурная, 101, в спортивном зале Дворца спорта легкой атлетики.
5.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Весовые категории:
Юноши 2011-2012 г.р.: 20кг, 22кг, 25кг, 28кг, 32кг, 36кг, 40кг, 44кг, +44кг
Юноши 2009-2010 г.р.: 26кг, 28кг, 30кг, 34кг, 38кг, 42кг, 46кг, 50кг, +50кг
Юноши 2007-2008 г.р.: 28кг, 30кг, 34кг, 38кг, 42кг, 46кг, 50кг, 55кг, +55 кг
Юноши 2005-2006 г.р.: 34кг, 38кг, 42кг, 46кг, 50кг, 55кг, 60кг, 65кг, +65 кг
26 апреля
16.00-17.30 - Судейский семинар. Проводит Председатель коллегии судей ПФО судья Международной
категории Морозова Ингрида Геннадьевна.
18.00-19.30 –Мастер класс проводит МСМК России Кузнецов Максим Олегович
Регламент проведения соревнований (поединки проводятся на пяти татами):
27 апреля
08:00 – 09:00 – Взвешивание юноши 2011-2012 г.р.
10.00 - Начало соревнований юноши 2011-2012 г.р., по окончании награждение победителей и призеров.
12:00 – 13:00 – Взвешивание юноши 2009-2010 г.р.
14.00 - Начало соревнований юноши 2009-2010 г.р.
16:00 – Торжественное открытие.
16:30 – Продолжение поединков юноши 2009-2010 г.р., по окончании награждение победителей и призеров.
28 апреля
08:00 – 09:00 – Взвешивание юноши 2007-2008 г.р.
10.00 - Начало соревнований юноши 2007-2008 г.р., по окончании награждение победителей и призеров.
13:00 – 14:00 – Взвешивание юноши 2005-2006 г.р.
15.00 - Начало соревнований юноши 2005-2006 г.р., по окончании награждение победителей и призеров.

Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо.
Юноши 2007-2008 г.р.:
Объявляется 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), броски вращением
раздела макикоми 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-джимэ)

5.

Проводят в атаке или контратаке броски с захватом за голову или шею.

Юноши 2005-2006 г.р.:
Объявляется 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)

Юноши 2009-2010 г.р.:
Соревнования проводятся не по действующим правилам дзюдо и не являются соревнованиями по
дзюдо.
Разрешена бросковая техника в положении стоя, перевороты и удержания в положении лежа.
Запрещенные действия:
1.

Проводить в атаке или контратаке броски, становясь на колено или колени, такие как: бросок
через спину с колен и т.п.

2.

Проводить в атаке или контратаке любые броски с падением, такие как: бросок через голову с
упором стопой в живот или с подсадом голенью, бросок через грудь прогибом или
вращением, передние, боковые, задние подножки на пятке, садясь, броски вращением и т.д.

3.

Проводить в борьбе лежа или в стойке болевые приемы или удушающие приемы.

4.

Проводить в партере захват руки и головы соперника ногами.

5.

Проводить в атаке или контратаке броски с захватом за голову или шею.

Время удержания: оценка «ВАЗА-АРИ» - 20 секунд.
В случае ухода УКЭ от удержания до 20 сек - удержание не оценивается. В случае второго удержания за 20
секунд даётся оценка «ВАЗАРИ АВАСЭТ ИППОН».

Соревнования среди юношей 2011-2012г.р. не являются соревнованиями по дзюдо, проводятся по
следующим правилам:
К соревнованиям допускается спортсмен имеющий подготовку более 1 года.
Задача участников набрать 3 (три) балла. Спортсмен первым набравший 3 (три) балла побеждает, если по
окончании поединка никто из спортсменов не набрал 3-х баллов, победу одерживает набравший большее
количество баллов, при равном количестве баллов назначается дополнительное время до первого оцененного
действия.
Балл даётся:
-Если участник вышел за рабочую зону;
-Если участник коснулся татами третьей точкой.
Разрешается только выталкивание, продергивания и сбивы в партер без применения бросковой техники, все
технические действия должны проводиться с использованием классического захвата, одностороннего или
двухстороннего.
Запрещается проводить все броски Дзюдо в стойке.
Запрещается проводить в борьбе лёжа и стоя болевые и удушающие приемы, удержание.
Система проведения соревнований олимпийская с утешением от полуфиналиста, при количестве участников
в весовой категории более 32, утешение от восьмерки, борьба в весовых категориях с участниками 5 и менее
человек проходит по круговой системе.
Время поединков: 2мин.
6.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие при себе договор о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев, медицинское заключение о состоянии здоровья, разрешение на участие в
соревнованиях, прошедшие соответствующую спортивную подготовку.
Каждый участник соревнований обязан представить данные документы в мандатную комиссию.
Оргкомитет оставляет за собой право не допускать команды спортсменов к участию в данном турнире без
объяснения причины.
Оргкомитет оставляет за собой право изменять регламент соревнований.
Команда с количеством участников более 10 человек обязана предоставить судью.
7.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие подаются в двух экземплярах, заверенные руководителем спортивной организации и
врачом главному секретарю соревнований.
К заявке прилагаются:
- свидетельство о рождении (копия, заверенная нотариусом);
- справка с места учебы с фотографией, заверенная печатью на фотографии;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
В заявке должны быть указаны данные каждого участника: дата рождения (число, месяц, год), место
регистрации, спортивный разряд, спортивное ведомство, Ф.И.О. тренер.
После проверки представленных заявок, оригиналы приложенных документов возвращаются лицу,
подавшему заявку.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее, чем за 3 дня до начала
соревнований на e-mail: bysinka124@rambler.ru
Вопросы по организации: Грушанин Евгений Александрович 8-937-071-72-72
Вопросы по размещению: Гришанов Павел Викторович 8-963-913-38-88
Главный судья соревнований – Морозова Ингрида Геннадьевна.
Главный секретарь соревнований – Кравченко Виктория Романовна.

8.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Определение победителей и призеров по итогам 4х этапов будет производиться только при условии
непосредственного участия спортсменов, тренеров и клубов в 4ом финальном этапе.
Призовой фонд по итогам 4х этапов Детской лиги дзюдо «Волга»:
В каждой возрастной группе определяются три спортсмена:
1 место – 10000р +эксклюзивный кубок победителя Детской лиги сезона 2018-2019г
2 место – 7000р +эксклюзивный кубок призера Детской лиги сезона 2018-2019г
3 место – 5000р +эксклюзивный кубок призера Детской лиги сезона 2018-2019г
Определяются лучшие тренеры:
1 место – 30000р
2 место – 20000р
3 место – 10000р
Три лучших клуба награждаются кубками Детской лиги.
Так же определяется рейтинг судей:
1 место – 7000р
2 место – 5000р
3 место – 3000р
\
9.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Соревнования проводятся с определением личного первенства. В соревнованиях разыгрываются одно первое
место, одно второе место, два третьих места.
Победители соревнований финального этапа в каждой весовой категории награждаются кубками, медалями
и дипломами, призеры медалями и дипломами соответствующих степеней.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований несет СРОО ШБЕ «Гладиатор».
Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием, страховкой участников соревнований, тренеров и
судей, осуществляются за счет командирующих организаций.
С целью частичной компенсации финансовых расходов на организацию и проведение соревнований
устанавливается организационный взнос (добровольное пожертвование) в размере 500р.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

