
Положение 
о проведении открытого Первенства города Ростова-на-Дону по дзюдо  

среди юношей и девушек до 18 лет  
2009. г.р. 

1. Общие положения 
Первенство города Ростова-на-Дону по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет 

(2007-2009 г.р.), проводится в соответствии с официальными правилами федерации дзюдо России 
(с изменениями, действующими на дату проведения соревнований), правилами вида спорта 
«Дзюдо», утвержденными приказом Минспорта России.  

2. Цели и задачи: 
Основными целями и задачами соревнований являются: 
− популяризации и развития дзюдо на территории РФ; 
− повышения уровня спортивного мастерства; 
− выполнения спортивных квалификаций; 
− привлечения к занятиям спортом детей и подростков, пропаганда здорового образа 
жизни. 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. Запрещается 

оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, включенных в 
настоящее Положение.  

3. Руководство соревнований: 
Общее руководство соревнованиями осуществляет Местная общественная организация 

«Федерация дзюдо города Ростова-на-Дону». Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья – Геворкян Г.М.. 

4. Сроки и место проведения: 
Соревнования проводятся 18 марта 2023 г.  в спортивном зале ГБПОУ РО «РОУОР», 

расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 101. 

5. Требования к участникам и условия их допуска. 
К участию в Первенстве города Ростова-на-Дону по дзюдо среди юношей и девушек до 18 

лет допускаются юноши и девушки 2007-2009 г.р. в составе команд образовательных 
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организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, 
физкультурно-спортивных организаций (клубов), а также сборных команд муниципальных 
образований. 

Регламент соревнований: 
08:00 – 09:00 – взвешивание (допуск – 500гр.); 
09:00 – 09:45 – жеребьевка; 
09:45 – 09:55 – совещание судей; 
10:00 – начало соревнований 
Весовые категории:  
Юноши: 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 кг. 
Девушки: 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 кг. 
Время встречи: 4 минуты чистого времени. 

 6. Условия подведения итогов. 
Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в 

зависимости от количества участников в каждой весовой категории. Соревнования проводятся 
раздельно среди юношей и девушек. В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе 
и два третьих места. Победители и призеры определяются в соответствии с действующими 
правилами соревнований. 

7. Награждение победителей и призеров: 
Участники, занявшие первые места, награждаются кубками, медалями, грамотами, а 

участники, занявшие призовые места награждаются медалями и грамотами. 

8. Условия финансирования: 
Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, несет Местная общественная 

организация «Федерация дзюдо города Ростова-на-Дону» за счет собственных средств. 
Благотворительный взнос в сумме 1000 рублей, оплачивается представителем 

команды за всех спортсменов, представленных в заявке и явившихся на мандатную 
комиссию через QR-коду на лицевой счет МОО «Федерация дзюдо города Ростова-на-
Дону». 

9. Требования к участникам соревнований и условия их допуска: 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены образовательных организаций до 18 

лет (2007-2009 г.р.). В составе каждой команды должен быть судья, экипированный судейской 
формой. Соревнования личные, проводятся согласно правилам Всероссийской федерации дзюдо 
и классификации. 

В день приезда в мандатную комиссию по допуску участников подаются следующие 
документы: 

− оригинал именной заявки, в печатном виде, в двух экземплярах, заверенная, 
напротив каждой фамилии спортсмена, подписью врача по спортивной медицине и его 
личной печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации, 
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом; 
− паспорт или свидетельство о рождении (для спортсменов до 14 лет) гражданина 
РФ; 
− полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Ответственность за предоставление данных спортсменов несут сами спортсмены и 
тренеры, а также лицо, уполномоченное региональной федерацией. 



Предварительные заявки направлять на официальный электронный адрес МОО 
«Федерация дзюдо города Ростова-на-Дону».moo_fdgrnd@mail.ru не позднее, чем за 5 дней до 
начала соревнований. 

8. Обеспечение безопасности 
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 
2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников при проведении турнира 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановление правительства 
российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, в соответствии с инструкцией, атом и 
планом мероприятий, утверждённым совместно с собственником(пользователем) объекта спорта 
по согласованию с территориальными органами внутренних дел. 

Обеспечение медицинским обслуживанием осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 года № 134н «О 
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом». 

Соревнования проводятся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и с учетом 
санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Ростовской области. 

9. Контакты 
Адрес электронной почты: moo_fdgrnd@mail.ru  
Номер телефона: 7-906-419-33-11 Кристина Игоревна 
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