
  

Межрегиональная общественная организация   

Приволжского федерального округа «Федерация Дзюдо»   

(МОО ПФО «Федерация Дзюдо»)   

443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д.1А, тел. 8(927)659-96-55 ИНН/КПП  

6311172740/631601001; ОГРН 1176313048108   
Р/с 40703810003000001972 в ПРИВОЛЖСКОМ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»   

БИК 042202803 к/с 30101810700000000803   

    
 

 

Регламент  

проведения Чемпионата Приволжского Федерального округа по дзюдо 

(личные соревнования) среди мужчин и женщин 

  

1. Место и сроки проведения   

         Соревнования проводятся в период с 29 мая по 01 июня 2021 года.  

Место проведения соревнований: г. Дзержинск, ул. Окская набережная д.5 А.  

"Фок-Ока". 

2. Требования к участникам и условия их допуска   

К участию в соревнованиях допускаются мужчины, женщины 2003 г.р., и старше, 

имеющие спортивную подготовку не ниже 1 разряда, члены Федерации дзюдо России с 

оплаченным взносом за 2021 год.  Официальный представитель должен предоставить в 

комиссию по допуску протоколы отбора.   

Условия допуска спортсменов согласно Общего Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных соревнованиях на 2021 год Министерства спорта 

Российской Федерации и Общероссийской общественной организации «Федерация 

дзюдо России».   

Необходимое условие соблюдение масочного режима. 
 

 

3. Программа соревнований   

29 мая 2021 года – день приезда   

г. Дзержинск, ул. Окская набережная д.5 А. "Фок-Ока" 

12.00-17.00 – комиссия по допуску   

17.00 – совещание судей   

17.30-18.00 – предварительное взвешивание   

18.00-18.30 – официальное взвешивание   

Мужчины в/к: 60,66,73 кг  

Женщины в/к: 48,52,57,63 кг  

19.0 – общее совещание представителей команд, жеребьевка   

  

 

 

 

 

 



 

 

30 мая 2021 года – 1 день соревнований   

г. Дзержинск, ул. Окская набережная д.5 А. "Фок-Ока" 

10.00 –начало соревнований  

12.00 – торжественное открытие соревнований  

Мужчины в/к: 60,66,73 кг  

Женщины в/к: 48,52,57,63 кг  

16.30-17.00 – предварительное взвешивание   

17.00-17.30 – официальное взвешивание   

Мужчины в/к: 81, 90, 100, 100+ кг  

Женщины в/к: 70,78,78+ кг    

Награждение победителей и призеров соревнований по окончанию финальных 

поединков.   

   

31 мая 2021 года – 2 день соревнований   

 г. Дзержинск, ул. Окская набережная д.5 А. "Фок-Ока" 

10.00 – начало соревнований.   

Мужчины в/к: 81, 90, 100, 100+ кг  

Женщины в/к: 70,78,78+ кг  

Награждение победителей и призеров соревнований по окончанию финальных 

поединков.   

   

01 июня 2021 года - Отъезд спортивных делегаций   

   

Главный судья соревнований: Морозова Ингрида Геннадьевна т. 8-967-111-75-55 

Главный секретарь соревнований: Куракин Олег Владимирович т. 8-927-747-30-93 

Предварительные заявки и подтверждения об участии в соревновании присылать до  

22.05.2021 г по адресу: oleg_samara63@mail.ru 

 

По общим вопросам обращаться:   

Исполнительный директор – Гафуров Равиль Иниятуллович 8-909-298-33-13, 

gafurovjudo@mail.ru   

   

   
  


