Межрегиональная общественная организация
Приволжского федерального округа «Федерация Дзюдо»
(МОО ПФО «Федерация Дзюдо»)
443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д.1 А,тел. 8(927)659-96-55
ИНН/КПП 6311172740/631601001; ОГРН 1176313048108
Р/с 40703810003000001972 в ПРИВОЛЖСКОМ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
БИК 042202803 к/с 30101810700000000803

______________________________________________________________________
Регламента
проведения чемпионата Приволжского федерального округа
по дзюдо среди мужчин и женщин (2002 г.р. и старше)
1. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в период с 12 по 15 октября 2020 г.в г. Чайковский,
по адресу: УСК «Буревестник» ЧГИФК, г. Чайковский, ул. Кабалевского, 27/1

2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2002 г.р. и старше, имеющие
спортивную подготовку КМС 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 медицинеи 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 чемпионата Приволжского федерального
округа по дзюдо среди мужчин и женщин.

3. Программа соревнований
12 октября 2020 г. – день приезда
14.00-17.00 – комиссия по допуску, ФЦП по ЗВС «Снежинка» им. А.А. Данилова, Пермский
край, Чайковский район, пос. Прикамский, ул. Пионерская, 48
16.00 – совещание судей, УСК «Буревестник» ЧГИФК, Пермский край, г. Чайковский, ул.
Кабалевского, 27/1
17.00-17.30 – предварительное взвешивание
17.30-18.00 – официальное взвешивание
мужчины: 81, 90, 100, +100 кг. женщины: 63, 70, 78, +78 кг.
18.00-18.30 – общее совещание представителей команд
18.30 – жеребьевка

13 октября 2020 г. – 1 день соревнований
УСК «Буревестник» ЧГИФК, г. Чайковский, ул. Кабалевского, 27/1
10.00 –начало соревнований
мужчины: 81, 90, 100, +100 кг. женщины: 63, 70, 78, +78 кг.
Награждение победителей и призеров соревнований по окончанию финальных поединков
17.00-17.30 – предварительное взвешивание
17.30-18.00 – официальное взвешивание ФЦП по ЗВС «Снежинка» пос. Прикамский, ул.
Пионерская, 48
мужчины: 60, 66, 73 кг. женщины: 48, 52, 57 кг.
14 октября 2020 г. – 2 день соревнований
УСК «Буревестник» ЧГИФК, г. Чайковский, ул. Кабалевского, 27/1
10.00 – начало соревнований.
мужчины: 60, 66, 73 кг. женщины: 48, 52. 57 кг.
Награждение победителей и призеров соревнований по окончанию финальных поединков
15 октября 2020 г. – день отъезда спортивных делегаций
Главный судья соревнований: Морозова И.Г.(г. Самара) 89279373555
Главный секретарь соревнований: Репина М.Н. (г. Чебоксары)
Предварительные заявки и подтверждение об участии в турнире присылать до 5 октября 2020 г.
по адресу эл. почты: mariarepina@mail.ru
Ответственный за размещение Липатова Марина Николаевна 89323318837
Спортивный директор РОО «Федерация дзюдо Пермского края»
Закиров РасимМирзазянович 89024728817
Ответственный за проведение соревнований
Митреев Станислав Вектимирович 89223155154
Рекомендуем проезд (авиа, ж/д, автобус) через город Ижевск
Расстояние г. Ижевск – г. Чайковский – 80км.

