
 

 Самарская областная общественная организация 

по развитию физической культуры и спорта 

«Спортивный клуб дзюдо, самбо и боевых искусств 

имени Георгия Победоносца» 

 
Регламент 

проведения турнира по дзюдо «Кубок Георгия Победоносца»  

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

 
     Соревнования проводятся 17 апреля 2021 г, по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 

Мориса Тореза 144, СК «Заря». 

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

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

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

  

  Регламент проведения соревнований: 

17 апреля: 

08:00-08:30 - взвешивание юноши 2013-2014г.р. 

10:00 - Начало соревнований юноши 2014-2013г.р. по окончании награждение победителей 

и призёров. 

10:00-11:00 - взвешивание юноши 2011-2012г.р. 

12:30 - Начало соревнований юноши 2011-2012г.р., по окончании награждение победителей 

и призёров. 

12:30-13:30 - взвешивание юноши 2009-2010г.р. 

15:00 - Начало соревнований юноши 2009-2010г.р., по окончании награждение победителей 

и призёров. 

 

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

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, медицинское заключение о состоянии 

здоровья, прошедшие соответствующую спортивную подготовку. 

  К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2015г.р. по дополнительному 

допуску. 

   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; 

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

   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 до 13 апреля на                         

e-mail: anna.judo.1998@mail.ru  

   

   С целью частичной компенсации финансовых расходов на организацию и проведение 

соревнований устанавливается организационный взнос (добровольное пожертвование) в 

размере 800 руб. 

   

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования. 

 

mailto:anna.judo.1998@mail.ru


Приложение №1 
      Юноши  

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. 

 

Юноши 2012-2011 г.р.: 

Соревнования проводятся не по действующим правилам дзюдо и не являются соревнованиями по дзюдо. 

Разрешена бросковая техника в положении стоя, перевороты и удержания в положении лежа. Запрещенные 

действия: 

 

1. Проводить в атаке или контратаке броски, становясь на колено или колени, такие как: бросок через спину 

с колен и т.п. 

2. Проводить в атаке или контратаке любые броски с падением, такие как: бросок через голову с упором 

стопой в живот или с подсадом голенью, бросок через грудь прогибом или вращением, передние, 

боковые, задние подножки на пятке, садясь, броски вращением и т.д. 

3. Проводить в борьбе лежа или в стойке болевые приемы или удушающие приемы. 

4. Проводить в партере захват руки и головы соперника ногами. 

5. Проводить в атаке или контратаке броски с захватом за голову или шею. 

 

Юноши 2009-2010 г.р.: 

Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо 

Объявляется наказание «ШИДО» в случаях, когда один или оба участника в соревнованиях: 

1. Проводят в атаке или контратаке броски, становясь на колено или колени, такие как: бросок через спину 

с колен (сэой-отоши) и т.п. 

2. Проводят в атаке или контратаке любые броски с падением (сутэми-вадза), такие как: бросок через голову 

с упором стопой в живот или с подсадом голенью (томоэ-нагэ или суми-гаэши), бросок через грудь 

прогибом или вращением (ура-нагэ или еко-гурума), передние, боковые, задние подножки на пятке, 

садясь (уки-вадза, ёко-отоши, тани-отоши), броски вращением раздела макикоми и т.д. 

3. Проводят в борьбе лежа или в стойке болевые приемы (кансэтсу-вадза) или удушающие приемы (шимэ-

вадза) 

4. Проводят в партере захват руки и головы соперника ногами (например: санкаку-джимэ) 

5. Проводят в атаке или контратаке броски с захватом за голову или шею. 

 


