
    

      

 

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 

РЕГЛАМЕНТ  

проведения Первенства Самарской области 

 среди юниоров и юниорок до 23 лет по дзюдо  
  Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «дзюдо», 

утвержденными приказом Минспорта РФ от 06.02.2020г. № 80 (далее — Правила), 

приказом Минспорта  РФ № 497 от 08.07.2020г. 

      Соревнования проводятся с 21 по 22 декабря 2020 года в государственном автономном 

учреждении Самарской области «Учебно-спортивный центр «Грация» по адресу: г. 

Самара, ул. Физкультурная, д. 116. 

      Соревнования являются личными. 

   Соревнования проводятся среди юниоров и юниорок 1999 - 2003 г.р. в следующих 

весовых категориях: 

юниоры — до 60 кг, до 66 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 90 кг, до 100 кг, 100+ кг, абс. кат.;  

юниорки — до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 70 кг, до 78 кг, 78+ кг, абс. кат.)  

21 декабря 2020 – Юниоры (ГАУ СО УСЦ «Грация» по адресу: г. Самара, ул. 

Физкультурная, д. 116) 

09:00 – 09:30 предварительное взвешивание участников соревнования 

09:30 – 10:00 официальное взвешивание участников соревнования 

11:30– начало соревнований, по окончанию награждение победителей и призеров 

соревнований. 

22 декабря 2020 – Юниорки (ГАУ СО УСЦ «Грация» по адресу: г. Самара, ул. 

Физкультурная, д. 116) 

09:00 – 09:30 предварительное взвешивание участников соревнования 

09:30 – 10:00 официальное взвешивание участников соревнования 

11:30– начало соревнований, по окончанию награждение победителей и призеров 

соревнований. 

    К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие отбор в своих 

физкультурно-спортивных организациях и имеющие соответствующую подготовку. 

      Главный судья соревнований осуществляет контроль за предоставленные документы 

участниками соревнований. 

  Команды, принимающие участие в соревнованиях, обязаны предоставить не менее 1 

судьи. Судьи должны с собой иметь судейскую форму с галстуком, сменную обувь, 

судейское удостоверение (с указанием действующей судейской категории, 

соответствующей необходимой квалификации для обслуживания данного соревнования). 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях, список личных тренеров, 

официальных представителей и судей подаются не позднее 23:00 17.12.2020 на адрес 

электронной почты: judo-samara@mail.ru для бейджирования.  

   

https://judo-samara.ru/
mailto:judo-samara@mail.ru


    

      

Организации, не предоставившие предварительные заявки за 3 дня до начала 

соревнований, к соревнованиям допускаться не будут.  

Без бейджа спортсмены, тренеры, официальные представители и судьи на 

спортивную арену допускаться не будут. 

    Общие сведения о соревнованиях прописаны в «Положении о проведении 

официальных спортивных соревнованиях Самарской области по дзюдо в 2020 году. 

Дополнительные условия проведения соревнований устанавливаются Регламентом 

настоящего мероприятия.  

    Вход на спортивную арену строго в  средствах индивидуальной защиты и сменной 

обуви (бахилы).  Соревнования проводятся без зрителей!  

 

 

С уважением,                 

Президент  

СамРОО «Федерация Дзюдо»                                                                            Р.Г. Хасаев 

 

 

       

 


