
 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Проведения Grand Prix Лиги дзюдо «Волга»,  

на призы Самарского кадетского корпуса МВД России, 

посвященного «Дню защитника Отечества»  

среди юношей 2013-2014, 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008 г.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         г. Самара, 2021г. 

 

 

                               УТВЕРЖДАЮ 

Председатель правления Самарской 

Региональной Общественной Организации 

Детская лига дзюдо Самарской области 

 

 

Е. А. Грушанин ______________ 

«_____»_________________2021г 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    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)». 

 

Цели и задачи: 

- определение сильнейших спортсменов; 

- повышение спортивного мастерства юных спортсменов  

- пропаганда здорового образа жизни 

- патриотическое воспитание молодежи. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

   Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

СРОО Детская Лига «Дзюдо Волга» Самарской области. 

   Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

   Соревнования проводятся в спортивном зале, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также требованиям, установленным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований». 

   Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом                                      

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020  №1144н  "Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

   Соревнования проводятся 06-07 февраля 2021 г, по адресу: Самарская область, г. 

Самара, ул. Физкультурная 101, Дворец спорта. 

  

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

  Весовые категории: 

Юноши 2013-2014 г.р.: 20кг, 22кг, 25кг, 28кг, 32кг, 36кг, 40кг, 44кг, +44кг 

Юноши 2011-2012 г.р.: 26кг, 28кг, 30кг, 34кг, 38кг, 42кг, 46кг, 50кг, +50кг 

Юноши 2009-2010 г.р.: 28кг, 30кг, 34кг, 38кг, 42кг, 46кг, 50кг, 55кг, +55 кг 



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

 

Регламент проведения соревнований: 

06 февраля: день проезда  

14:00-19:00 – Взвешивание юноши 2013-2014, 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008 г.р., 

по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Физкультурная 101, Дворец спорта.  

 

07 февраля: день соревнований 

09:00 – Начало соревнований юноши 2013-2014г.р., по окончании награждение 

победителей и призёров. 

10:30 – Начало соревнований юноши 2011-2012 г.р., по окончании награждение 

победителей и призёров. 

13:00 – Торжественное открытие. 

13:30 – Начало соревнований юноши 2009-2010 г.р., по окончании награждение 

победителей и призёров. 

16:30 – Начало соревнований юноши 2007-2008 г.р., по окончании награждение 

победителей и призёров. 

  

   Соревнования среди юношей 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012г.р. проводятся по 

действующим правилам дзюдо. 

   Соревнования среди юношей 2013-2014г.р. не являются соревнованиями по 

дзюдо, проводятся по следующим правилам: 

   К соревнованиям допускается спортсмен, имеющий подготовку более 1 года. 

   Задача участников набрать 3 (три) балла. Спортсмен первым набравший 3 (три) 

балла побеждает, если по окончании поединка никто из спортсменов не набрал 3-х 

баллов, победу одерживает набравший большее количество баллов, при равном 

количестве баллов назначается дополнительное время до первого оцененного 

действия. 

   Балл даётся:  

-Если участник вышел за рабочую зону; 

-Если участник коснулся татами третьей точкой. 

   Разрешается только выталкивание, продергивания и сбивы в партер без 

применения бросковой техники, все технические действия должны проводиться с 

использованием классического захвата, одностороннего или двухстороннего. 

   Запрещается проводить все броски Дзюдо в стойке. 

   Запрещается проводить в борьбе лёжа и стоя болевые и удушающие приемы, 

удержание. 

 

   Система проведения соревнований олимпийская с утешением от полуфиналиста, 

при количестве участников в весовой категории более 32, утешение от восьмерки, 

борьба в весовых категориях с участниками 5 и менее человек проходит по круговой 

системе. 

   Время поединков: 2мин. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

   К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие при себе договор о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, медицинское заключение о 

состоянии здоровья, разрешение на участие в соревнованиях, прошедшие 

соответствующую спортивную подготовку.  

   Каждый участник соревнований обязан представить данные документы в 

мандатную комиссию. 



   Оргкомитет оставляет за собой право не допускать команды спортсменов к участию 

в данном турнире без объяснения причины. 

   Оргкомитет оставляет за собой право изменять регламент соревнований. 

   Команда с количеством участников более 10 человек обязана предоставить 

судью. 

   Количество участников в каждой возрастной категории ограничено до 200 

человек.  

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

   Заявки на участие подаются в двух экземплярах, заверенные руководителем 

спортивной организации и врачом главному секретарю соревнований.  

   К заявке прилагаются:  

  - свидетельство о рождении (копия, заверенная нотариусом); 

  - справка с места учебы с фотографией, заверенная печатью на фотографии; 

  - полис обязательного медицинского страхования; 

  - договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

  - квитанция об оплате организационного взноса (добровольного пожертвования); 

  - договор. 

   В заявке должны быть указаны данные каждого участника: дата рождения (число, 

месяц, год), место регистрации, спортивный разряд, спортивное ведомство, Ф.И.О. 

тренер. 

   После проверки представленных заявок, оригиналы приложенных документов 

возвращаются лицу, подавшему заявку. 

   Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее, чем за 3 

дня до начала соревнований на e-mail: ligadetskaya@gmail.com  

  Главный судья соревнований – Башкайкин Алексей Евгеньевич, судья ВК. 

  Главный секретарь соревнований: Сынбулатова Виктория Романовна, судья ВК. 

  По вопросам организации обращаться к Грушанину Евгению Александровичу                        

тел: 8-937-071-72-72. 

  По вопросам размещения обращаться до 30 января 2021г. на эл. почту: 

judo80@yandex.ru  

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

   Соревнования проводятся с определением личного первенства. В соревнованиях 

разыгрываются одно первое место, одно второе место, два третьих места. 

   Победители соревнований в каждой весовой категории награждаются кубками, 

медалями и дипломами, призеры награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

   Расходы по организации и проведению соревнований несет СРОО Детская лига 

дзюдо Самарской области. 

   Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием, страховкой участников 

соревнований, тренеров и судей, осуществляются за счет командирующих 

организаций. 

   С целью частичной компенсации финансовых расходов на организацию и 

проведение соревнований устанавливается организационный взнос (добровольное 

пожертвование) в размере 1000 руб. 

   Реквизиты для оплаты организационного взноса (добровольного 

пожертвования). 

Самарская региональная общественная организация «Детская лига дзюдо Самарской 

области» 

mailto:judo80@yandex.ru


Юридический адрес: 443079, г. Самара ул. Гагарина 53, ком. 36 

р/с: 40703810429220000057 

ОГРН:1186313081206 

ИНН: 6311181720 

КПП:631101001 

ОО «АГИБАЛОВСКИЙ» В Г. САМАРА ФИЛИАЛА "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК" 

БИК: 042202824 

К/с: 30101810200000000824 

Назначение платежа: добровольное пожертвование за _____ (ФИО участника 

соревнований). 

 

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования. 

 

 


