
Межрегиональная общественная организация 

Приволжского федерального округа «Федерация Дзюдо» 

(МОО ПФО «Федерация Дзюдо») 
443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д.1А, 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 
 

                          РЕГЛАМЕНТ 

проведения Первенства Приволжского федерального округа по дзюдо среди 

юношей и девушек до 13 лет (2009-2010г.р.) 

1. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в период с 20 по 23 апреля 2021 года Самарская область, г.

 Самара ул. Советской Армии 253 а «МТЛ Арена». 

2. Требования к участникам и условия их допуска 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2009-2010 г.р., имеющие 

спортивную подготовку не ниже 3 юношеского разряда и квалификационной степени 4 

КЮ (оранжевый пояс). Члены Федерации дзюдо России, не более четырёх человек в весе 

от субъекта ПФО, команды должны иметь в своем составе не менее 2-х судей. 

Официальный представитель должен предоставить в комиссию по допуску протоколы 

отбора. 

Обязательно наличие 4 КЮ занесенных в реестр Федерации дзюдо России. 

(Сертификат, либо протокол сдачи экзамена, подписанного экспертами ФДР и 

заверенного печатью региональной федерации дзюдо.) 

Дополнительным условием допуска спортсменов является наличие отрицательного 

результата тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 

методом ПЦР, проведенным не ранее 72 часов до проведения комиссии по допуску 

и другие требования приказа Министерства спорта РФ «О проведении спортивных 

мероприятий на территории РФ» № 497 от 

8 июля 2020 года, регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ, утвержденным 

Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 года, на основании письма 

Роспотребнадзора «О рассмотрении дополнений и изменений в регламент» от 

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

утвержденный Минспортом России и Главным государственным санитарным врачом 

РФ. 

3. Программа соревнований 

20 апреля 2021 года – день приезда 

г. Самара ул. Советской Армии 253 а «МТЛ Арена» 

12.00-17.00 – комиссия по допуску 

17.00-17.30 – совещание судей 

17.30-17.50 – официальное взвешивание 

Юноши 30, 34, 38кг 

17.50-18.10 – официальное взвешивание 

Юноши 42, 46кг  

18.10-18.30 – официальное взвешивание 

Юноши 50, 55кг 

18.30-18.50 – официальное взвешивание 

Юноши 60,66кг 

18.50-19.10 – официальное взвешивание 

Юноши 73, +73кг 

19.30– общее совещание представителей команд, жеребьевка 



 

21 апреля 2021 года – 1 день соревнований 

09.00 – торжественное открытие, по окончании торжественного открытия, начало 

соревнований юноши в/к: 30, 34, 38, 42, 46, 50, 

14.00 – начало соревнований юноши в/к: 55, 60, 66, 73, +73кг 

16.00-16.20 – официальное взвешивание  

Девушки 28, 32кг 

16.20-16.40 - официальное взвешивание 

Девушки 36, 40кг 

16.40-17.00 – официальное взвешивание 

Девушки 44,48 кг 

17:00-17.20 официальное взвешивание  

Девушки 52,57 кг 

17.20-17.40 официальное взвешивание 

Девушки 63, +63кг. 

 

22 апреля 2021 года – 2 день соревнований 

г. Самара ул. Советской Армии 253, а «МТЛ Арена» 

10.00 –начало соревнований девушки в/к: 28,32,36,40,44 кг 

14.00 – начало соревнований девушки в/к: 48,52,57,63, +63кг. 

Награждение победителей и призеров соревнований по окончанию финальных 

поединков. 

 

23 апреля 2021 года - Отъезд спортивных делегаций 

 

Главный судья соревнований – Морозова Ингрида Геннадьевна 

Главный секретарь соревнований – Нагаев Ильдар Шамилевич 

 

Предварительные заявки и подтверждения об участии в соревновании присылать до 

15.04.2021г по адресу: judo-samara@mail.ru 

 

Заявки на размещение принимаются до 9 апреля 2021 года на адрес эл. почты: judo-

samara@mail.ru 

Контактное лицо: Грушанин Евгений Александрович тел. 8937-071-72-72 

     По общим вопросам обращаться: Спортивный директор Самарской региональной     

общественной организации «Федерация дзюдо» Гуляев Али Юрьевич 8-927-752-05-05 
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