
 

 

 

 

 

 

 
РЕГЛАМЕНТ 

проведения турнира по дзюдо на призы ШБЕ «Гладиатор» 

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

     Соревнования проводятся 24 апреля 2021 г, по адресу: Самарская область, г. Самара,                     

ул. Мориса Тореза 144, СК «Заря». 

   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 

 

  Регламент проведения соревнований: 

24 апреля: 

08:00-08:30 - взвешивание юноши 2013-2014г.р. 20кг, 22кг, 25кг, 28кг, 

08:30-09:00 - взвешивание юноши 2013-2014г.р 32кг, 36кг, 40кг, 44кг, +44кг 

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

призёров. 

10:00-10:45 - взвешивание юноши 2011-2012г.р. 

12:00 - Начало соревнований юноши 2011-2012г.р., по окончании награждение победителей и 

призёров. 

13:00-14:00 - 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. 

   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 21 апреля на e-mail: 

ligadetskaya@gmail.com  

   

С целью частичной компенсации финансовых расходов на организацию и проведение соревнований 

устанавливается организационный взнос (добровольное пожертвование) в размере 800 руб. 

 

Оплату организационного взноса (добровольного пожертвования) возможно осуществить двумя 

способами: 

 

mailto:ligadetskaya@gmail.com


 

- по реквизитам: 

Самарская региональная общественная организация «Детская Лига Дзюдо Волга» Юридический 

адрес: г. Самара ул. Гагарина 53  

р/с: 40703810429220000057  

ОГРН:  

ИНН: 6311181720  

КПП: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Нижний Новгород  

БИК: 042202824  

К/с: 30101810200000000824  

Назначение платежа: добровольное пожертвование от _____ (ФИО участника соревнований). В случае 

неверного назначения платежа будет оформлен возврат денежных средств! 

-наличными на месте проведения соревнований, через кассу или терминал (с получением кассового 

чека) 

 

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 



Приложение №2 

 

Договор для принятия участия в турнире по дзюдо на призы ШБЕ «Гладиатор» 

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

Я,

  

                                                                                                     фамилия имя отчество полностью 

Отец (мать), доверенное лицо, паспорт №  _, серия , дата выдачи___________, 

Контактны телефон: , Электронная почта  _______________________________ 

Даю свое согласие на участие в соревнованиях, а именно в турнире по дзюдо на призы ШБЕ «Гладиатор» 

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

 

                                                                                  фамилия имя отчество полностью 

Считаю, что мой несовершеннолетний ребенок физически и технически подготовлен для выступления 

на данных соревнованиях. В случае получения им различных травм и даже летального исхода ни я, ни 

его родственники, а также доверенные лица, претензий к организаторам, судьям СРОО «Детская лига 

Дзюдо Волга» и другим лицам, имеющим отношение к проведению соревнований, иметь не будут. 

Медицинский полис, а также полис страхования от несчастных случаев и спортивных травм 

несовершеннолетнего имеется. Медицинский осмотр во врачебно-физкультурном диспансере прошел, 

справка от врача имеется. С положением проведения соревнований ознакомлен (а) и добровольно 

вношу денежные средства (в виде организационного взноса) в размере: 800 рублей с целью покрыть 

затраты. Затраты предусматривают: аренда помещения, работа судей, секретариата, организаторов 

мероприятия, наградная атрибутика, предусмотренная для призеров и победителей соревнований, 

медицинский персонал и другие затраты, относящиеся к спортивному мероприятию турнире по дзюдо 

на призы ШБЕ «Гладиатор» среди юношей 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 г.р., проходящему по 

адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 144. 
 

«_ »_ 2021г. 

 

   Подпись доверенного лица несовершеннолетнего участника/тренер 

Добровольный взнос принимает СРОО «Детская лига дзюдо Самарской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


