
 
 

Самарская региональная общественная организация 

«Детская лига дзюдо Самарской области» 

РФ, 443079, г. Самара, ул. Гагарина, д. 53, ком. 36 
 

 

РЕГЛАМЕНТ 

тренировочного лагеря по дзюдо среди юношей до 11,13,15 лет. 

 

1. Общее положение 

Тренировочный лагерь (далее ТЛ) проводятся в целях совместной 

подготовки к клубным соревнованиям, первенствам федеральных округов и 

России, 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 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры 

и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно- 

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

Цели и задачи: 

-повышение спортивного мастерства юных спортсменов; 

-популяризация и дальнейшее развитие дзюдо; 

-пропаганда здорового образа жизни; 
-патриотическое воспитание молодежи; 

-укрепление дружеских связей; 

 

2. Место и сроки проведения. 

Тренировочный лагерь проводится с 22 по 25 марта 2021 г. на Базе 

отдыха «Радуга» по адресу: Самарская область, посёлок Прибрежный 

Регистрация участников ТЛ проводиться 22 марта с 12:00 до 15:00. 

 

3. Требования к участникам и условия их допуска. 

К участию в ТЛ допускаются спортсмены возрастной группы до 11, 13,15 

лет, имеющие спортивную подготовку не ниже 3-го юношеского разряда или 

квалификационную степень не ниже 5КЮ. 

 



    Спортсмены  младшего возраста допускаются при предварительном 

согласовании с руководителями ТЛ, при условии спортивной подготовки не 

ниже 3-го юношеского разряда или квалификационной степени не ниже 5КЮ. 

Допуск спортсменов к ТЛ осуществляются в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора по Самарской области и постановлениями Губернатора 

Самарской области на момент проведения ТЛ, и заявкой с медицинским 

заключением, отметкой «Допущен», напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенной подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью, 

заверенной 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 ТЛ во время регистрации. 

Для подтверждения участия в ТЛ до 18 марта 2021 г. необходимо прислать 

предварительную заявку от спортивной организации на электронную почту: 

ligadetskaya@gmail.com 

Условия проживания + питания – 1500 руб/сут.  

По вопросам дополнительной информацию обращаться по телефону: 
+7 964-979-88-99 – Алямкин Максим Викторович. 

 

4. Программа 

 

22 марта (понедельник) 

12:00-15:00 Прибытие команд, регистрация. 

17:00-19:00 вечерняя тренировка 

23 марта (вторник) 

10:00-12:00 утренняя тренировка 

17:00-19:00 вечерняя тренировка 

24 марта (среда) 
10:00-12:00 утренняя тренировка 

17:00-19:00 вечерняя тренировка 

25 марта (четверг) 
10:00 – 12:00 утренняя тренировка 

 

Данный регламент является официальным вызовом на мероприятие. 


