
 

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 юношей и девушек до 15 лет по дзюдо  

 

     Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «дзюдо», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 06.02.2020г. 

№ 80 (далее — Правила), приказом Министерства спорта Российской Федерации №497 от 

08.07.2020г., в соответствии с Методической рекомендацией МР 3.1/2.1.0184-20 

«Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19», Методической рекомендацией МР 3.1/2.1.0183-20 

«Рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19) в условиях 

физической культуры и спорта (открытых и зарытых спортивных сооружениях, 

физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)», 

Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 от 31.07.2020 года, утвержденного Министром спорта 

Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации А.Ю. Поповой; 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». 

   Соревнования проводятся с 17 января 2021 года во Дворце спорта, адрес: г. Самара,                                 

ул. Физкультурная 101.  

    Соревнования являются личными. 

    Соревнования проводятся среди юношей и девушек 2007-2008 г.р. в следующих весовых 

категориях: 

юноши – 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60кг, 66кг, 73кг, +73 кг; 

девушки – 32 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57кг, 63кг, + 

Дополнительный допуск: 0,5 кг. 

17 января 2021 - Дворец спорта, адрес: г. Самара ул. Физкультурная 101.  

08:00 – 08:30 предварительное взвешивание участников соревнования 

08:30 – 09:00 официальное взвешивание участников соревнования 

10:30 – начало соревнований, по окончанию награждение победителей и призеров 

соревнований. 

 

        К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие отбор в своих 

физкультурно-спортивных организациях и имеющие и имеющие ученическую степень 3 КЮ 

(сведения о присвоении должны быть отображены в «Реестре присвоенных 

https://judo-samara.ru/


квалификационных степеней КЮ», размещенном на официальном сайте Федерации дзюдо 

России – раздел «Дзюдо для всех»-«Система КЮ и ДАН» .В случае отсутствия данных в 

реестре необходимо предоставить протокол сдачи экзамена и скриншот, подтверждающий 

отправку документов в Федерацию дзюдо России), разряд не ниже 2 юношеского. 

        Главный судья соревнований осуществляет контроль за предоставленные документы 

участниками соревнованиями. 

        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). 

Команды, не предоставившие судью, к соревнованиям не допускаются. 

      Главный судья соревнований – Козлова Мария Александровна тел.8-917-032-80-62. 

       Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 13.01.2021 на 

адрес электронной почты: judo-samara@mail.ru 

      Организации, не предоставившие предварительные заявки к соревнованиям не 

допускаются! 

      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 2021 году. 

Дополнительные условия проведения соревнований устанавливаются Регламентом 

настоящего мероприятия.  

     Вход на спортивную арену строго в средствах индивидуальной защиты и сменой 

обуви. Соревнования проводятся без зрителей! 

 

 

 
С уважением,                 

Президент  

Сам РОО «Федерация Дзюдо» 

 

 

 

  

             Р.Г. Хасаев 
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