
 

          

Самарская региональная общественная организация «Федерация Дзюдо» 
443030, г. Самара, ул. Ерошевского 1А,e-mail: judo-samara@mail.ru https://judo-samara.ru тел: 8-846-24439-99 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения командного турнира Самарской области по дзюдо  

среди юношей до 15 лет памяти Д. С. Токера 

 (отбор на II этап Детской Лиги Дзюдо «Триумф Energy» 2020-2021гг. ) 

 

     Соревнования проводятся в соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от 

05.08.2020 №201 « «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской  области от       

30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Самарской области», санитарно-эпидемиологических правил и cответствующих 

методических рекомендаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ.        

     Соревнования проводятся 23 октября 2020 г, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 

Советской Армии 253А, УК «МТЛ Арена» 

     Весовые категории: 

Юноши 2007-2008 г.р.:  38кг, 42кг, 46кг, 50кг, 55кг, 60 кг, 66кг, 73 кг, +73кг. 

 

     Регламент проведения соревнований: 

22 октября: 
14:00.17:00 – комиссия по допуску 

16:00-17:00 – совещание судей  

16:30-17:00 – предварительное взвешивание юноши 2007-2008г.р. по адресу: Самарская область, г. 

Самара, ул. Советской Армии 253А УК «МТЛ Арена» 

17:00-18:00 – официальное взвешивание юноши 2007-2008г.р. по адресу: Самарская область, г. 

Самара, ул. Советской Армии 253А УК «МТЛ Арена» 

18:00 – собрание представителей команд 

18:30 - жеребьевка  

23 октября: 

10:00 - Начало соревнований, по окончании награждение победителей и призеров. 

 

     Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо. 

     К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных организаций Самарской области 

(спортивных школ, клубов, секций) имеющие соответствующий уровень спортивной подготовки, и 

имеющие квалификационную аттестацию не ниже 3 КЮ. 

     Состав команды органичен, 9 юношей, руководитель делегации, тренер и судья. В состав команды 

допускаются наличие запасных участников соревнований (замены участников производятся только в 

случае невозможности участия спортсменов из основного состава по медицинским показателям) 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 23:59 15.10.2020 на адрес 

электронной почты: judo-samara@mail.ru  согласно заявке по установленной форме (можно скакать на 

сайте СамРОО «Федерация Дзюдо»). Организации, не предоставившие предварительные заявки к 

соревнованиям не допускаются. 

               

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования! 
 

 

 

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


ОБРАЗЕЦ 

 

Заявка  

на участие в  командном турнире Самарской области по дзюдо  

среди юношей до 15 лет памяти Д. С. Токера 

 (отбор на II этап Детской Лиги Дзюдо «Триумф Energy» 2020-2021гг. ) 

 

от команды _________________________________________________________________________ 

 

23 октября г.2020                                                                                                                       г. Самара 
 

№ Ф.И.О. 
Дата 

рождения 

Весовая 

категория 

Спорт. 

разряд 

Приказ о 

зачислении в 

спортивную 

организацию  

Квалификация  

КЮ и дата 

регистрации из 

Реестра ФДР 

Ф.И.О. 

тренера 

Виза 

врача 

1.         

2.         

3.         

 

                                                                          

Руководитель организации                                                                                           ____________________  

 

Тренер-представитель                                                                                                    ____________________                                                                                                                                         

   

 

Врач    ____________________      Допущено  ____________________ чел.         «___» ___________ ______г.

  

 

 



 

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 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения турнира Самарской области по дзюдо  

среди юношей и девушек до 18 лет памяти Д. С. Токера. 
 

     Соревнования проводятся в соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от 05.08.2020 

№201 « «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской  области от       30.06.2020 № 150 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», санитарно-

эпидемиологических правил и cответствующих методических рекомендаций, утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ.        

     Соревнования проводятся 24 октября 2020 г, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии 

253А, УК «МТЛ Арена» 

     Весовые категории: 

Юноши 2004-2006г.р.:46 кг, 50 кг, 55кг, 60кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90кг, +90кг 

Девушки 2004-2006 г.р.:40кг, 44кг, 48кг, 52кг, 57кг, 63кг, 70кг, 78кг, +78кг 

 

РЕГЛАМЕНТ   

23 октября 14:00.17:00 – комиссия по допуску 

16:00-17:00 – совещание судей  

16:30-17.00 – предварительное взвешивание юноши и девушки 2004-2006.р. по адресу: Самарская область, г. 

Самара, ул. Советской Армии 253А УК «МТЛ Арена» 

17:00-17:30 -взвешивание юноши и девушки 2004-2006 по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской 

Армии 253А УК «МТЛ Арена» 

18:00- собрание представителей команд; 

18:30 - жеребьевка 

 

24 октября:  

10:00 - начало соревнований юноши и девушки 2004-2006г.р. по окончании награждение победителей и 

призеров. 

14:00 - открытие соревнований, финальные встречи, награждение победителей и призеров 

Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо. 

      К участию в соревнованиях допускаются спортсмены только Самарской области, прошедшие отбор в 

своих физкультурно-спортивных организациях. 

  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 подаются не позднее 23:59 20.10.2020 на адрес 

электронной почты: judo-samara@mail.ru Организации, не предоставившие предварительные заявки за 3 дня до 

начала соревнований не допускаются. 

               

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

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 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения турнира Самарской области по дзюдо  

среди мужчин памяти Д. С. Токера. 
 

     Соревнования проводятся в соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от 05.08.2020 

№201 « «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской  области от       30.06.2020 № 150 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», санитарно-

эпидемиологических правил и cответствующих методических рекомендаций, утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ.        

     Соревнования проводятся 24 октября 2020 г, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии 

253А, УК «МТЛ Арена» 

     Весовые категории: 

Мужчины 30-39 лет (1981-1990 г.р.), 40-49 лет (1971-1980г.р.), 50 лет и старше (1970г.р. и старше): 60кг, 

66кг, 73кг, 81кг, 90кг, 100кг, +100кг 

 

РЕГЛАМЕНТ   

 

24 октября:  

12:30-13:00 -предварительное взвешивание мужчины 1990 г.р. и старше по адресу: Самарская область, г. 

Самара, ул. Советской Армии 253А УК «МТЛ Арена» 

13:00-13:30 – взвешивание мужчины 1990 г.р. и старше по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской 

Армии 253А УК «МТЛ Арена» 

14:00 - открытие соревнований 

15:30 - начало соревнований мужчины 1990 г.р. и старше по окончании награждение победителей и призёров. 

    

Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо. 

      К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие отбор в своих физкультурно-спортивных 

организациях. 

  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 подаются не позднее 23:59 20.10.2020 на адрес 

электронной почты: judo-samara@mail.ru Организации, не предоставившие предварительные заявки за 3 дня до 

начала соревнований не допускаются. 

               

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

ОБРАЗЕЦ 

 

Заявка  

на участие в турнире Самарской области по дзюдо  

среди мужчин памяти Д. С. Токера. 

 

от команды _________________________________________________________________________ 

 

24 октября г.2020                                                                                                                       г. Самара 
 

№ Ф.И.О. 
Дата 

рождения 

Весовая 

категория 

Спорт. 

разряд 

Субъект 

РФ  

Ф.И.О. 

тренера 
Виза врача 

1.        

2.        

3.        

 

                                                                          

Руководитель организации                                                                                           ____________________  

 

Тренер-представитель                                                                                                    ____________________                                                                                                                                         

   

 

Врач    ____________________      Допущено  ____________________ чел.         «___» ___________ ______г.

  

 

 


