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1. Цели и задачи: 

- популяризация и развитие дзюдо на территории  Кинель-Черкасского 

района  

- воспитание молодого поколения в духе патриотизма к Родине 

- повышение спортивного мастерства спортсменов;  

-обмен опыта, укрепление дружеских связей между спортсменами, 

тренерами, судьями 

- выявление лучших спортсменов. 

 

2. Права и обязанности организаторов: 

     Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет организационный комитет «Федерации дзюдо Кинель – 

Черкасского района» 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей: 

     Соревнования проводятся в спортивном зале, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативно-правовых 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.  

      Медицинское обеспечение соревнований возлагается на 

Организационный Комитет. 

 

4. Время и место проведения: 

Соревнования проводятся  30  мая 2019г.  по адресу: Кинель – Черкасский             

р-н., с. Кинель-Черкассы, ул. Солнечная 2, МБУ ФОК «Старт». 

 

5. Программа соревнований: 

30 мая 2019 года 

09:00 – 10:00 взвешивание 2011-2012 г.р. 

11:00 – торжественное открытие, начало соревнований 2011-2012 г.р. 

13:00 – 14:00 взвешивание 2009-2010 г.р. 

15:00 – начало соревнований 2009-2010 г.р. 

 

6. Условия проведения соревнований:  

Юноши 2009-2010 г.р.: Соревнования проводятся по действующим 

правилам дзюдо. 
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 2011-2012г.р. проводятся по упрощенным правилам (не 

являются соревнованием по правилам дзюдо): 

 

  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. 

 

Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо. Система 

проведения соревнований олимпийская с утешением от полуфиналистов, в 

в/к с количеством участников 5 и меньше система проведения круговая . 



Время встречи: 2  минуты. 

 

7. Допуск к соревнованиям: 

     К участию допускаются юноши  2009-2010, 2011-2012г.р.. 

Все участники соревнований должны быть включены в заявку по 

установленной форме с допуском врача на каждого участника к данным 

соревнованиям (команды с не правильно оформленными заявками к 

соревнованиям не допускаются). 

     На взвешивании спортсмены должны предоставить: свидетельство о 

рождении, страховку от несчастных случаев. 

Команда 10 и более человек должна иметь не менее 1 судьи. Судьи 

должны иметь с собой судейскую форму. 

     Предварительные заявки в электронном виде выслать на электронную 

почту: anna.judo.1998@mail.ru 

 

8. Весовые категории: 

Юноши 2009-2010г.р.: 26, 28, 30, 34, 38, 42, 46, 50, +50 кг. 

Юноши 2011-2012.р.: 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 44, +44 кг. 

 

9. Награждение победителей. 

Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории 

награждаются медалями и грамотами  соответствующих степеней. 

 

10. Финансирование соревнований. 

     Финансирование соревнований осуществляется проводящей 

организацией. 

     Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием, страховкой 

участников соревнований, тренеров и судей, осуществляются за счет 

командирующих организаций. 

 

11. Руководство соревнований. 

Руководство и проведение соревнований возлагается на «Федерацию дзюдо 

Кинель -Черкасского района». 

 

 

Соревнования проводятся без стартового взноса! 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗЫВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ! 

 

 


