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Р Е Г Л А М Е Н Т  

 
проведения турнира «РЕТРО-ДЗЮДО» (по «старым» правилам дзюдо) 

среди взрослых и ветеранов спорта 
 

Реестровый № 65745 в ЕКП физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2023 год 
 

1. Сроки и место проведения. 
Турнир «РЕТРО-ДЗЮДО» проводится 19 марта 2023 г. на базе спорткомплекса «Конструктор» по 

адресу: г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 32. 
Взвешивание участников проводится: 
− взрослые спортсмены (мужчины): только за 1 день до турнира – 18 марта 2023 г.; 
− взрослые спортсмены (женщины) и ветераны спорта всех возрастных групп (мужчины и женщи-

ны): за день до турнира ИЛИ в день проведения (выбрать можно любой день). 
 

18 марта 2023 г. (суббота) 
12:00–18:00. Первый день взвешивания участников. 

Взвешивание мужчин 1994–2004 (2005) гг. р. – только в этот день! 
 

19 марта 2023 г. (воскресенье) 
09:00–10:00. Взвешивание ветеранов групп М3 и старше; и женщин (взрослые и ветераны). 
10:00. Начало турнира для мужчин 1994–2004 (2005) гг. р. 
10:00–11:00. Взвешивание ветеранов возрастных групп М1–М2. 
12:00. Официальное открытие турнира. 
12:30. Начало турнира для ветеранов групп М3 и старше; и женщин (взрослые и ветераны). 
14:00. Начало турнира для ветеранов возрастных групп М1–М2. 
17:00. Ориентировочное начало спонсорской части турнира. 
 

Прямая трансляция турнира на YouTube-канале: judozao. 
 

Организация, ответственная за проведение: МОО «Федерация ДЗЮДО ЗАО» г. Москвы. 
 

2. Условия проведения. 
2.1. Турнир проводится на ТРЁХ татами (рабочая зона 6×6 м) одновременно. 
2.2. Турнир состоит из двух частей: основной и спонсорской. Сначала проводится основная часть 

турнира – борьба в своей возрастной группе и весовой категории. Затем для желающих – спонсорская 
(по предварительной записи после основной части). 

2.3. Турнир проводится согласно «старым» правилам борьбы дзюдо. 
 

Ключевые моменты правил. 
Поединок судит тройка судей на татами. 
Оценки: «КОКА», «ЮКО», «ВАЗА-АРИ», «ИППОН». 
«КОКА» – падение противника быстро и сильно на верхнюю или заднюю часть плеча, бедро (бедра) 

или ягодицы. 
«ЮКО» – участник, осуществляя контроль, бросает противника на бок или в броске частично отсут-

ствуют два из трех элементов, необходимых для «ИППОН» (большая часть спины со значительной силой 
и быстротой). 

«ВАЗА-АРИ» – в броске частично отсутствует один из трех элементов, необходимых для оценки 
«ИППОН». 

Запрещенные действия подразделяются на последовательные наказания: «ШИДО», «ЧУЙ», «КЕЙ-
КОКУ», «ХАНСОКУ-МАКЕ». Все ситуации с «ХАНСОКУ-МАКЕ» рассматриваются по действующим 
правилам борьбы дзюдо. 

Эквиваленты наказаний: «ШИДО» – «КОКА», «ЧУЙ» – «ЮКО», «КЕЙКОКУ» – «ВАЗА-АРИ». 
Захваты за ноги разрешены. 

https://youtube.com/user/judozao/videos
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Время удержания: «ИППОН» – 25 секунд, «ВАЗА-АРИ» – 20-24 секунды, «ЮКО» – 15-19 секунд, 
«КОКА» – 10-14 секунд. 

Сложная победа «СОГО-ГАЧИ» засчитывается (сложение «ВАЗА-АРИ» и «КЕЙКОКУ»). 
«ГОЛДЕН СКОР» отменяется. Если поединок закончился без преимущества какого-либо участника, 

результат поединка определяется решением тройки судей – «ХАНТЕЙ». 
 

Основная часть турнира. 
2.4. Турнир – лично-командный (место команды определяется в зависимости от суммы личных 

результатов ее участников). Командный зачет проводится раздельно для: а) команд г. Москвы и Мос-
ковской области; б) команд регионов России и других стран (при наличии). 

2.5. В каждой весовой категории каждой возрастной группы разыгрываются первое, второе и два третьих 
места (при наличии должного количества участников). 

2.6. При наличии ЕДИНСТВЕННОГО участника в весовой категории – он может быть перенесён 
ТОЛЬКО в следующую весовую категорию своей возрастной группы и исключительно по решению 
судейской коллегии и согласованию с участником. Награждение спортсмена в таком случае происхо-
дит либо за занятое место в объединённой весовой категории, либо при полном проигрыше в объеди-
ненной весовой – за 1 место в своей весовой категории, где он был представлен единолично. Борьба в 
двух весовых категориях одновременно не допускается. 

2.7. Если в весовой категории только два спортсмена, они проводят схватки до двух побед. 
 

Спонсорская часть турнира. 
2.8. После окончания борьбы взрослых и ветеранов спорта в своих возрастных группах и награждения 

начинается спонсорская часть турнира. В спонсорской части могут принять участие только те 
спортсмены, которые боролись в основной части. Запись на спонсорскую часть соревнований 
обязательна и происходит непосредственно после окончания основной части. Дополнительный 
взнос на участие в спонсорской части турнира НЕ ТРЕБУЕТСЯ! 

2.9. Возрастные группы спонсорской части турнира среди мужчин: 
1) 18–45 лет: 2004 (2005)–1978 гг. р. Время схватки – 3 минуты; 
2) 46 лет и старше: 1977 г. р. и старше. Время схватки – 3 минуты. 

2.10. Возрастные группы спонсорской части турнира среди женщин: 
взрослые (женщины) и старше: 2004 (2005) г.р. и старше. Время схватки – 2,5 минуты. 

2.11. Весовые категории спонсорской части турнира: 
мужчины: 73 кг, 90 кг, 90+ кг; женщины: 63 кг, 63+ кг. 

2.12. В каждой весовой категории спонсорской части турнира должно быть минимум 3 участника, 
чтобы борьба состоялась. 
 

3. Требования к участникам турнира и условия их допуска. 
3.1. К участию в турнире допускаются спортсмены: 

а) взрослые (мужчины и женщины) 1994–2004 гг. р. Допускаются также спортсмены 2005 г.р., если 
на день проведения турнира им исполнилось 18 лет; 

б) ветераны спорта (мужчины и женщины) возрастных групп М1/F1–М6/F6 (1993–1953 гг. р. и 
старше). 

3.2. Возрастные группы – ветераны спорта (мужчины (М) и женщины (F) / год рождения): 
 

М1/F1 М2/F2 М3/F3 М4/F4 М5/F5 М6/F6 
1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1958 1953+ 
1992 1987 1982 1977 1972 1967 1962 1957  
1991 1986 1981 1976 1971 1966 1961 1956  
1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955  
1989 1984 1979 1974 1969 1964 1959 1954  

30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-64 года 65-69 лет 70 лет и старше 
 

3.3. Весовые категории для взрослых (мужчины) 1994–2004 (2005) гг. р.: 
60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг. Время схватки: 4 мин. 

3.4. Весовые категории для ветеранов спорта (мужчины): 
60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг; провес 1,5 кг. 
Время схватки: М1–М3 – 3 мин., M4 и старше – 2,5 мин. 

3.5. Весовые категории для взрослых (женщины) 1994–2004 (2005) гг. р.: 
48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг, +78 кг. Время схватки: 3 мин. 

3.6. Весовые категории для ветеранов спорта (женщины): 
48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг, +78 кг; провес 1,5 кг. 
Время схватки: F1–F3 – 3 мин., F4 и старше – 2,5 мин. 
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3.7. В возрастных группах M4/F4 (60-64), M5/F5 (65-69), M6/F6 (70+) запрещены удушающие приемы 
(shime-waza). 

3.8. Кимоно должно быть только белого цвета для участника, вызванного первым, и синего цвета 
для второго участника. Разрешено белое кимоно для второго участника при наличии красной повязки. 
 

4. Требования к документам. 
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов, представ-
ленных на взвешивании в судейскую комиссию. 
Для допуска к турниру спортсмены должны иметь следующие документы: 

4.1. Паспорт гражданина своей страны или иной документ, удостоверяющий личность. 
4.2. Заявка от организации (или лично от спортсмена) по установленной форме с медицинским допуском 

(справку о допуске допускается прикладывать к заявке отдельно – возврату не подлежит). Предвари-
тельные заявки по установленной форме в формате Excel в электронном виде (не скан и не фото, 
без печатей!) необходимо прислать до 16 марта 2023 г. (включительно) на почту judo-zao@ya.ru. 
Перед отправкой заявки проверьте электронный адрес получателя (judo-zao@ya.ru) на наличие оши-
бок. Ваша заявка принята, только если вы получили ответное письмо о подтверждении! Нали-
чие предварительной заявки необходимо для четкого соблюдения регламента проведения турнира. 
Команды или участники, не приславшие предварительную заявку, к участию не допускаются! 

4.3. Медицинская страховка (оригинал). 
Все участники турнира должны иметь при себе оригинал страхового полиса от 
несчастных случаев (не полис ОМС). Полис страхования от несчастных случаев 
с указанием вида спорта «дзюдо» можно оформить заранее на цифровой плат-
форме БОС (для лиц 18–65 лет) по адресу: judo.moscow/protect. Полис придет 
на электронную почту в течение нескольких минут и начнет действовать с 
выбранной даты. Спортсменам старше 65 лет необходимо заранее самостоя-
тельно оформить полис страхования. 
Застрахованными являются спортсмены и иные физические лица – члены 
Федерации дзюдо России, прошедшие регистрацию в Единой регистрационной 
системе «личный кабинет» и оплатившие членский взнос за текущий год до 10 
марта 2023 года (judo.ru/news/10906). Если спортсмен является таковым, то на взвешивании для 
подтверждения того, что он застрахован, необходимо предъявить квитанцию об оплате членского 
взноса в ФДР за 2023 год или карточку члена ФДР (где указаны оплаченные взносы) из «Лич-
ного кабинета» ФДР. 
Предлагаемый вариант страхования на цифровой платформе БОС по адресу: judo.moscow/protect для 
тех, кто не является членом ФДР, или, являясь членом ФДР, оплатил членский взнос после 10 марта 
2023 года, а также для тех, кто желает иметь дополнительную страховку. 

4.4. При наличии – студенческий билет очной формы обучения для взрослых 1994–2004 (2005) гг. р. 
(уменьшает сумму взноса). 
 

5. Награждение. 
5.1. В каждой весовой категории победители и призеры награждаются эксклюзивными медалями и 

дипломами. Победители – дополнительно афишами турнира. Также могут быть установлены допол-
нительные призы. 

5.2. Спонсором турнира – акционерным обществом «СВАРОГ» – в спонсорской части турнира 
установлены следующие призы: 1 место – планшетный компьютер, 2 место – портативная аку-
стика, 3 место – портативный аккумулятор. 

5.3. Команды, занявшие первое, второе и третье место, награждаются дипломами и кубками. 
5.4. Результаты и фотографии турнира публикуются на сайтах: Федерации ДЗЮДО ЗАО г. Москвы (judo-

zao.ru), Федерации ДЗЮДО г. Москвы (judo-moscow.ru), проекта «РЕТРО-ДЗЮДО» (retrojudo.ru), 
Борцовских облачных сервисов (judo.moscow), а также в социальных сетях. 
 

6. Условия финансирования. 
6.1. Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров в составе делегации на 

турнир обеспечивают командирующие организации или сами спортсмены. Расходы по проведению 
турнира обеспечивает МОО «Федерация  ДЗЮДО ЗАО» г. Москвы. 

6.2. Финансирование турнира осуществляется за счёт привлеченных средств. Целевой взнос в МОО 
«Федерация ДЗЮДО ЗАО» г. Москвы на участие зависит от сроков оплаты  на турнир: 
− ранняя оплата: до 16.03.2023 г. (включительно): онлайн-взнос – 2000 ₽; 
− поздняя оплата: с 17.03.2023 г.: онлайн-взнос или взнос наличными – 2500 ₽. 

6.3. В рамках социальной ответственности МОО «Федерация  ДЗЮДО ЗАО» г. Москвы для студентов 
(взрослые спортсмены 1994–2004 (2005) гг. р.), получающих первое образование в очной форме (при 
предъявлении студенческого билета на взвешивании), и для ветеранов спорта от 60 лет (на момент 
проведения турнира) взнос на участие в турнире – 1000 ₽ (сумма не зависит от сроков оплаты). 

Страхование онлайн 

https://judo-zao.ru/competition/2023/retrojudo2023/app_retrojudo2023.xlsx
mailto:judo-zao@ya.ru
https://judo.moscow/protect
https://judo.ru/news/10906
https://judo.moscow/protect
https://aosvarog.ru/
http://judo-zao.ru/
http://judo-zao.ru/
http://www.judo-moscow.ru/
http://retrojudo.ru/
https://judo.moscow/
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6.4. Закрытие онлайн-регистрации – 16.03.2023 г., 23:59 МСК. Онлайн-взнос на участие в турнире воз-
можно вернуть только до закрытия регистрации (срока подачи заявок) – 16.03.2023 г., 23:59 МСК. 
Для этого необходимо написать письмо на почту judo-zao@ya.ru c темой «Возврат взноса». Обращаем 
ваше внимание, что в случае возврата взноса, перевод осуществляется за вычетом комиссии – 100 ₽. 
После окончания регистрации сумма онлайн-взноса НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ! (кроме неучастия в 
турнире по болезни при предоставлении соответствующих документов). 

6.5. В случае отмены турнира (по эпидемиологическим или иным обстоятельствам), турнир будет 
перенесен. В случае переноса турнира онлайн-взносы, внесённые участниками, могут быть по жела-
нию спортсменов: а) перенесены на новую дату турнира; б) возвращены. 

6.6. Оплата онлайн-взносов 
Перевод организации по реквизитам: 
 

QR-код для перевода 
(сканировать банковским 

приложением): 
 

 
 

Местная общественная организация 
«Федерация ДЗЮ-ДО Западного административного округа» 
 
ИНН 7731171639 
 
р/с 40703810287830000006 в ПАО РОСБАНК Г. МОСКВА 
 
БИК 044525256, к/с 30101810000000000256 в ГУ Банка России 
по Центральному федеральному округу 
КПП 773101001, ОГРН 1027700482810 
 
Назначение платежа: Взнос на 19.03.2023. 
 
Чек ОБЯЗАТЕЛЬНО отправить на почту: judo-zao@ya.ru 

 

7. Руководство. 
Руководство по проведению турнира осуществляется Федерацией ДЗЮДО ЗАО г. Москвы. 

 

8. Этикет. 
Участники и представители соревнований обязаны строго соблюдать Правила во время проведения 

турнира по дзюдо. Запрещается курить, распивать спиртные напитки, использовать ненормативную и 
нецензурную лексику во время проведения соревнований. 

 
 

9. Данный регламент, а также документы, указанные в нем, 
доступны при сканировании QR-кода справа 
или по ссылке: https://judo-zao.ru/news/retrojudo2023.shtml. 
 

Справки: по почте: judo-zao@ya.ru 
 ВКонтакте: judozao 
 Телеграм: judozao 
  retrojudo 
 
 
Организаторы турнира не несут ответственности за утерю личных вещей, документов, формы и 

прочих вещей во время проведения турнира. Участвуя в данном турнире, все участники соглаша-
ются на обработку персональных данных, а также на фото- и видеосъёмку. 

При нахождении в зале необходимо иметь сменную обувь/бахилы. 

mailto:judo-zao@ya.ru
mailto:judo-zao@ya.ru
https://judo-zao.ru/news/retrojudo2023.shtml
mailto:judo-zao@ya.ru
https://vk.com/judozao
https://t.me/judozao
https://t.me/retrojudo

