
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытый турнир по ДЗЮДО 

 «I IPPON» 

среди новичков  2010-2017 г.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА 2023 

 



 

1. Цель проведения 

   -патриотического воспитания молодежи ; 

- укрепление дружественных связей между спортивными клубами .  

-популяризации дзюдо в Москве и Московской области ;  

-пропаганды занятий физической культурой и спортом;  

-повышения спортивного мастерства дзюдоистов. 

1.3. Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей, представителей команд и 

других специалистов в области физической культуры спорта на 

спортивные соревнования по дзюдо. 

2.Место и время проведения 

Турнир проводится 19 марта 2023 года,  по адресу: Москва , ул 

. Кастанаевская 4 , ДК Галактика ( м. Багратионовская )  

 

1. Права и обязанности организаторов 

     Организатором открытого турнира по дзюдо «I IPPON», является  

спортивный клуб дзюдо   «10 ДАН ». 

Общее руководство мероприятием осуществляет: 

Руководитель СКД «10ДАН»- А.В. Ставший +79160188961 

Главный судья соревнований – А.В.Ставший +79168877648 

Ответственность за соблюдение правил проведения турнира  

возлагается на главного судью. 

2. Требования к участникам и условия их допуска 

       Все участники мероприятия должны иметь при себе: 

 Паспорт или свидетельство о рождении (копия). 

Страховой полис от несчастных случаев на соревнованиях по дзюдо. 

Форма дзюдо. 

 

 



 

3. Программа мероприятия  

19 Марта : 

 Взвешивание  2010-2011, 2012-2013, 2014- 2015, 2016 -2017г.р., весовые 

категории будут формироваться по результатам взвешивания.  

 

                                               5.РЕГЛАМЕНТ  

 

Турнир  пройдет по правилам ДЗЮДО «TACHI - WAZA»(Борьба только в 

стойке , без партера)! 

Любой бросок на оценку будет оценен только «WAZARI»! Борьба 2 минуты 

либо до 2 «WAZARI» 

Регламент Участников  

2016 - 2017  

(Регистрация/Разминка 10:00 , начало 10:30 ) 

2014 - 2015 

(Регистрация/Разминка 12:30 , начало 13:00 ) 

2010 - 2011 / 2012 - 2013 

(Регистрация/Разминка 15:00 , начало 15:30 ) 

 

 

   

 Перед   началом  взвешивания:   

РОДИТЕЛЯМ ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ДЛЯ УЧАСТИЯ  , В ГРАФЕ  РЯДОМ 

С ТРЕНЕРОМ  ПРОСЬБА  УКАЗАТЬ  УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ  

 Новичок-   занимается с сентября; 

 Средний - занимается 1 год; 

 Мастер- занимается больше года  и хорошо борется  

СОПРОВОЖДАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ  ( без сменки  в учреждение не 

запустят ) 

 

Предварительные заявки отправлять на электронную почту 

Lecha963515by@yandex.ru  или WhatsApp +79160188961 

Количество участников ограничено ! 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

6. Система проведения 

Круговая система (от 2 до 4 участников в весовой категории). 

Спортсмены которые принимают участие новички 1-го- 2-го  года 

обучения . 

 

7. Финансирование: 

Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия, несут 

организаторы. 

Для частичного погашения расходов на организацию и проведение 

мероприятия, устанавливается благотворительный взнос 1500 рублей с 

участника, который пойдет на оплату судейского корпуса, медперсонала, 

наградной атрибутики. 

 

8. Награждение 

Все участники награждаются эксклюзивными медалями и грамотами  

победители  ценными призами . 

 

 

 

 

          ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

          НА ТУРНИР. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


