


1. Общие положения 
1.1. Открытые межрегиональные соревнования «Приволжский Дивизион 

Детской Лиги Дзюдо «Триумф Energy» среди юношей до 15 лет (2007-2008 г.г.р.) 
проводятся в 2021 году согласно утвержденному Календарному плану проведения 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий «АНО Лига Дзюдо». 

1.2. Соревнования проводятся с целью отбора для участия в Суперфинале 
Детской лиги дзюдо «Триумф Energy». 

1.3. Задачами проведения соревнования являются: 
- определение сильнейших команд Лиги; 
- повышение спортивного мастерства юных спортсменов; 
- популяризация и дальнейшее развитие дзюдо; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- патриотическое воспитание юных спортсменов. 

     1.4. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта                   
«дзюдо», утверждёнными приказом Минспорта России № 80 от 06 февраля 2020 
года. 
 

 
2. Права и обязанности организаторов 

2.1. Общее руководство организацией соревнований, а также определение 
условий и порядка проведения осуществляется АНО «Лига Дзюдо» (Организатор 
1), согласно Положению о проведении «Детской лиги дзюдо «Триумф «Energy» на 
2020-2021 годы. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию 
дзюдо Оренбургской области (Далее-Организатор-2) и Главную судейскую 
коллегию. Состав главной судейской коллегии каждого этапа согласовывается 
Организатором-2 с Организатором-1. 
     2.3. Организатор-1 и Организатор-2 в обязательном порядке заключают 
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии». 
     2.4. Организатор-2 обеспечивает необходимые условия для проведения 
соревнований и работу квалифицированной судейской коллегии. 
 

 
3. Регламент соревнований 

Соревнования проводятся в период с 17 апреля по 18 апреля 2021 года. 
Место проведения: г. Оренбург, проспект Гагарина, дом 21/1, С-КК 
«Оренбуржье» 

 
Программа соревнований: 

 17 апреля: день приезда (г. Оренбург, пр. Гагарина,21/1, С-КК «Оренбуржье» 
15:00 - 19:00 комиссия по допуску, согласно утвержденному графику; 
15:00 - 19:00 официальное взвешивание, согласно утвержденному графику; 
Дополнительный допуск 0,5 кг. 

18 апреля: день соревнований 
     10:30 – торжественное открытие, начало соревнований 



4. Требования к участникам и условия их допуска 
4.1. Соревнования командные, проводятся в возрастной группе среди юношей 

до 15 лет, по действующим правилам дзюдо. 
4.2. Соревнования проводятся по круговой системе «стенка на стенку».  В 

соответствии с жеребьевкой Приволжского Дивизиона Детской лиги дзюдо 
«Триумф Energy», проведённой Лигой дзюдо триумф 16 января 2021 года. 

4.3. В соревнованиях принимают участие команды спортивных 
организаций (спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, центров 
олимпийской подготовки, различных клубов и секций) муниципальных 
образований РФ. Спортивная организация, выставляющая команду, должна иметь 
официальный статус, и соответствующие документы о принадлежности к какой-
либо организационно-правовой форме. 

Сборные команды субъектов РФ до соревнований не допускаются. 
К соревнованиям допускаются спортсмены 2007-2008гг.р., являющиеся 

гражданами Российской Федерации, имеющие соответствующий уровень 
спортивной подготовки, занимающиеся дзюдо не менее 6 месяцев и сдавшие 
внутренний экзамен, соответствующий уровню 5КЮ (желтый пояс) в своей 
спортивной организации. 

Спортсмены 2009 г.р. к соревнованиям не допускаются. 
Соревнования проводятся в 9 (девяти) весовых категориях. В каждой 

команде должны быть спортсмены не менее, чем в семи весовых категориях. 
Категории соревнований: 38 кг; 42кг; 46кг; 50кг; 55кг; 60кг; 66кг; 73кг; 
св. 73 кг. 

На официальном взвешивании перед соревнованиями допускается провес- 500 
гр. 

Состав команды для участия в соревнованиях – не более 20 человек и 2 тренеров. 
В одной весовой категории может быть заявлено не более 4-х человек. К участию в 
составе каждой команды допускается не более трех спортсменов («легионеров») из 
другой организации (клуба, школы, секции). 

Спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва и центры 
олимпийской подготовки имеют право заявлять команды, составленные только из 
спортсменов групп, занимающихся максимум у двух тренеров. 

4.4. В соревнованиях принимают участие только команды, участвующие в 
предварительных соревнованиях в субъектах Приволжского федерального округа 
РФ и допущенные АНО «Лига дзюдо». 

Максимальное количество допущенных команд – 16 (шестнадцать). 
В состав 16 (шестнадцати) команд-участниц допускаются команды- 

победительницы отборочных соревнований в субъекте РФ. При 
невозможности их участия, допускаются команды, занявшие второе, третьи и т.д. 
места, но не более 4 х команд от региона. 

Команды из других федеральных округов допускаются по согласованию с 
Организатором -1 

4.5. Предварительная численная заявка на участие команд подается в АНО 
«Лига дзюдо» до 15 января 2021 года. Окончательный список участников подается 
в комиссию по допуску к соревнованиям. 



Спортсмены, выступавшие за какую-либо команду на предварительном этапе, 
не могут быть заявлены в состав других команд до окончания проведения 
финальных соревнований этого года. Изменять первоначальный состав команды 
запрещено до финала дивизиона. В исключительных случаях (болезнь, травмы и 
т.п. спортсменов), перед финалом дивизиона (апрель), по согласованию с 
Организатором-1 допускается вносить изменения в состав команды, но не более 
3-х, без увеличения числа легионеров. 

 
5. Страхование участников 

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора о 
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, полиса ОМС, которые 
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 
соревнований. 

 
6. Медицинское и антидопинговое обеспечение 

      6.1. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н «О 
порядке организации 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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  и обороне». 

6.2. Антидопинговое   обеспечение   спортивных   мероприятий в 
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 
августа 2016 года № 947. 

 
7. Обеспечение безопасности участников 

7.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников 
соревнования проводятся на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 
государственными комиссиями, при условии наличия актов технического 
обследования готовности спортсооружения к проведению мероприятия. 

7.2. Главный судья несет ответственность за соблюдением участниками 
соревнований требований техники безопасности, которые должны 
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и 
принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение). 

7.3. Главный судья взаимодействует с комендантом соревнований и со всеми 
службами по соблюдению правил техники безопасности на объекте спорта для 
зрителей и участников. 

7.4. Представители команд несут персональную ответственность в 
соответствии с Российским законодательством безопасность участников своей 
команды, за достоверность документов, предоставленных в комиссию по допуску 
об участниках, уровне их подготовки, а также за поведение членов делегации на 
соревнованиях. 



8. Условия подведения итогов, награждение 
8.1. Соревнования командные, проводятся по круговой системе, в соответствии 

с утвержденными действующими правилами соревнований по дзюдо, со всем 
изменениями и дополнениями для данного возраста. 

Соревнования Дивизиона состоят из 3 (трех) туров. В ходе каждого из трех 
Туров Дивизиона, каждая команда встретится с несколькими командами, согласно 
общей жеребьёвке Приволжского Дивизиона Детской лиги дзюдо «Триумф Energy». 
     Место и жеребьёвка каждого из Туров определяется 16 января 2021 года. За 
победу в командной схватке – 1 очко; поражение – 0. 

По итогам 1 тура команды наберут очки, которые будут учитываться в общем 
протоколе соревнований Приволжского Дивизиона Детской лиги дзюдо «Триумф 
Energy». В случае равного количества очков у команд, учитываются личные 
встречи и общее количество выигранных схваток. 

8.2. По итогам 1,2,3 Тура награждение не предусмотрено, команды, занявшие 
с 1 по 8 место в дивизионе по итогам 3-х туров попадают в финал дивизиона. 

8.3. Все итоговые протоколы и заявки на участие (в сканированном варианте) 
предоставляются РОО «Федерация дзюдо Оренбургской области» на следующий 
день после поведения соревнований АНО «Лига дзюдо» на эл. адрес: 
interLG.judo@gmail.com 

 
9. Финансовые условия 

9.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата работы 
судейской коллегии, медицинское обеспечение, хозяйственные, 
канцелярские несет Организатор-2, с которым Организатор-1 заключает 
соглашение о взаимодействии. 

9.2. Часть расходов, связанных с командированием (проезд, питание и 
проживание) команд-победительниц (9 человек +2 представителя) первого этапа 
(соревнования в субъекте РФ) на данный тур несет Организатор-1 за счет 
привлеченных средств от партнеров и спонсоров. Участие остальных команд - за 
счет командирующих организаций. 

 
10. Заявки на участие 

10.1. Официальные заявки установленной формы, в электронном виде, 
подаются не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований на адрес: 
interLG.judo@gmail.com. 

10.2. Оригиналы заявок, подписанные командирующей организацией, 
подаются в Комиссию по допуску в день приезда. 

10.3. Основанием для допуска участников к соревнованиям по медицинским 
заключениям является отметка «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена. 
Заявка подписывается врачом физкультурного диспансера или другого 
официального лечебного учреждения с расшифровкой фамилии, имени и 
отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации. 
10.4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника: а) 
паспорт с регистрацией по месту жительства или временного 
пребывания, при его отсутствии - свидетельство о рождении в подлиннике; 
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б) справка с фотографией, заверенная гербовой печатью общеобразовательной 
школы, с указанием даты рождения; 

в) выписка из приказа о зачислении (или оригинал договора об оказании услуг 
по тренировке дзюдо); 

г) полис обязательного медицинского страхования; 
д) полис (договор) дополнительного медицинского страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, действующий на период проведения 
соревнований; 

е) согласие на обработку персональных данных по установленной форме. 
Представители команд несут персональную ответственность за 
подлинность всех документов, предоставляемых в комиссию по допуску к 
соревнованиям. 

 
11. Заявки на проживание 

 
11.1. Официальные заявки на проживание установленной формы для команд-

победительниц оплачиваемых Организатором-1 за счет привлеченных средств от 
партнеров и спонсоров (9 человек + 1 представитель + 1 судья) подаются в 
электронном виде, не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований на адрес: 
interLG.judo@gmail.com. Для бронирования дополнительных мест за счет 
командирующих организаций подается отдельная заявка на адрес: centrjudo@mail.ru. 

11.2. Официальные заявки на проживание установленной формы для команд, 
принимающих участие за счет средств командирующих организаций, подаются в 
электронном виде, не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований на адрес: 
centrjudo@mail.ru. 

 
12. Заявки на проезд 

 
Официальные заявки на трансфер установленной формы для команд-

победительниц (9 человек + 1 представитель + 1 судья) подаются в электронном виде, 
не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований на адрес: interLG.judo@gmail.com. 
 

13. Контактная информация 
 
Главный судья соревнований – Башкайкин Алексей Евгеньевич,  
тел.8-908-488-83-27 
Главный секретарь соревнований - Рябова Анна Алексеевна,  
тел. 8-962-604-39-99 
Представитель Организатора-2 – Куликов Дмитрий Валерьевич,  
тел. 8-922-867-77-78 
 
 

Настоящее положение является официальным вызовом на 
соревнования 
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