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Регламент 

проведения Первенства Приволжского федерального округа  

по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (2004- 2006 г.р.) 

 
1. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в период с 18 по 20 ноября 2020 г. в г. Оренбурге, по адресу: СКК 

«Оренбуржье», проспект Гагарина д. 21/1. 

 
2. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2004 - 2006 г.р., имеющие спортивную 

подготовку 2 юношеский разряд и выше. Основанием для допуска спортсмена к мероприятию по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью и 

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. Допускается именная медицинская справка на спортсмена о прохождении 

врачебно-физкультурного диспансера.  

Оригинал заявки с медицинскими допусками на спортсменов, необходимо предоставить до 

начала соревнования во время регистрации, согласно приказа Министерства спорта РФ «О 

проведении спортивных мероприятий на территории РФ» №497 от 8 июля 2020 г., регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории РФ, утвержденный Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 года, на 

основании письма Роспотребнадзора «О рассмотрении дополнений и изменений в регламент» от 

20.08.2020 г. №02/17207-2020-23, согласно дополнения и изменения в Регламент утвержденный 

Минспортом России и Главным государственным санитарным врачом РФ. Документы 

прилагаются к Регламенту проведения первенства Приволжского федерального округа по дзюдо 

среди юношей и девушек.                                                                                                                                                                                                                                                   
Допуск на основании отрицательного результата тестирования на новую коронавирусную  

инфекцию ( COVID-19) методом ПЦР, проведённым не ранее 72 часов до проведения 

комиссии по допуску. 

3. Программа соревнований 
 

18 ноября 2020 г. – день приезда  

г. Оренбург, проспект Гагарина д.21/1, СКК «Оренбуржье» 

14.00-18.00 – комиссия по допуску, СКК «Оренбуржье», проспект Гагарина д.21/1 

18.00-18.30 – предварительное взвешивание, СКК «Оренбуржье», проспект Гагарина д.21/1 

18.30-19.00 – официальное взвешивание, СКК «Оренбуржье», проспект Гагарина д.21/1 

юноши: 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, 90+ кг., девушки: 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, 70+ кг. 

19.30 – общее совещание представителей команд, жеребьёвка 

 

19 ноября 2020 г.  –  день соревнований  

г. Оренбург, проспект Гагарина д.21/1, СКК «Оренбуржье» 

08.30 – совещание судей, СКК «Оренбуржье», проспект Гагарина д.21/1 

09.00 – торжественное открытие, по окончании торжественного открытия, начало соревнований 

юноши: 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, 90+ кг., девушки: 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, 70+ кг. 

Награждение победителей и призеров соревнований по окончанию финальных поединков 

 

 



 

 

20 ноября 2020 г. – день отъезда спортивных делегаций 

 

Учитывая, что соревнования будут проводиться на 5 татами, просьба к командирующим 

организациям обеспечить участие судей от каждого региона не менее 2 человек. Команда, 

не предоставившая судей к соревнованиям не допускается. 

 

Главный судья соревнований: Бурганов Р.Ф.(ВК г. Казань) 

Главный секретарь соревнований: Куракин О.В. (ВК г. Самара)  

Предварительные заявки присылать до 10 ноября 2020 г. по адресу эл. почты: 

Oleg_samara63@mail.ru 

 

По общим вопросам обращаться:  

Исполнительный. директор федерации дзюдо Оренбургской области     

Терсков Игорь Васильевич     т.8 903 360 6859 (neo.trener.neo@mail.ru) 

 

 

 

 

 

 

 
 


