
«УТВЕРЖДАЮ»  

Президент федерации дзюдо  

Санкт-Петербурга  

 

___________________ М.А. Рахлин  

 «02» февраля 2023 г.  

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Чемпионат Санкт-Петербурга 

по дзюдо среди мужчин и женщин  

(2005 г.рожд. и старше) 

 
13-14.04.2023 г. г. Санкт-Петербург 

Соревнования проводятся 13-14 апреля 2023 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Вязовая, 

10, Академия волейбола им. Платонова. 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются не позднее 10.04.2023 

г., по e-mail: ear@mail.ru. 

Участники должны пройти электронную регистрацию не позднее 10.04.2023 г.  

Квалификация участников: не ниже 1 спортивного разряда. 

Команды своевременно не направившие Заявки, к соревнованиям не допускаются. 

В Чемпионате Санкт-Петербурга участвуют сильнейшие спортсмены Санкт-Петербурга, в 

составе физкультурно-спортивных команд, имеющие гражданство РФ и при этом не 

имеющие ограничений по представлению Российской Федерации на международных 

соревнованиях. 

Спортсмены, выступавшие за иную национальную федерацию, не допускаются до участия 

в чемпионатах федеральных округов, являющихся отборочными на чемпионат и Кубок 

России. 

 

13 апреля 2023 г. Комиссия по допуску  

г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 14б 

14:00 – 15:00 – комиссия по допуску. 

15:30 – 16:00 – предварительное взвешивание. 

16:00 – 16:30 – официальное взвешивание. 

17:00 – 17:30 – жеребьевка  

 

14 апреля 2023 г. Личные соревнования 

г. Санкт-Петербург, ул. Вязовая, 10, Академия волейбола им. Платонова. 

09:15 – 09:45 – совещание судей. 

10:00 – предварительные поединки, встречи за 3-е место. 

Мужчины и женщины: все весовые категории. 

Сразу по окончании предварительных встреч - финальный блок, награждение победителей 

и призёров соревнований. 

 

Отбор на Чемпионат РФ, Кемерово. 

Мужчины – 4 спортсмена, в каждой весовой категории. 

Женщины – 4 спортсмена, в каждой весовой категории. 

 

Отбор на Кубок РФ, Кемерово. 

Мужчины – 6 спортсменов, в каждой весовой категории. 

Женщины – 6 спортсменов, в каждой весовой категории. 

 

mailto:ear@mail.ru


Взнос в Федерацию дзюдо России за 2023 год должен быть оплачен не позднее 01 марта 

2023 г., как у участника, так и у каждого тренера, указанного в Заявке — в случае не 

оплаты взноса на указанную дату, участник (тренер) не будет допущен к 

прохождению комиссии по допуску. 

При этом если взнос оплачен после 01.03.2023 г., то участник считается не имеющим 

гарантированного страхования от ФДР, и он обязан предъявить в комиссию по допуску 

Оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

Документы на Комиссию по допуску: 

1. Заявка на участие в соревнованиях, подписанная руководителем 

спортивной организации в области физической культуры и спорта и врачом 

представляются в комиссию по допуску в двух экземплярах. В Заявке должны быть 

личные печати врача у строки каждого спортсмена, внизу Заявка так же должна быть 

заверена должностным лицом медицинского учреждения, с указанием ФИО и круглой 

печатью спортивного диспансера или учреждения имеющего лицензию на данную 

деятельность. На Заявке должны быть подписи и ФИО Руководителя 

спортивной организации, уполномоченных представителей; 

2.  К Заявке должны быть обязательно приложены подтверждения от 

уполномоченного органа в области физической культуры о присвоении заявленным 

участникам Спортивных разрядов. Разряд — не ниже 1 спортивного; 

3.  Паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная копия 

паспорта с условием предоставления на взвешивании оригинала документа); 

4.  Для военнослужащих – военный билет или удостоверение личности; 

5.  В случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на 

оформлении в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляются паспорт 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации за пределами Российской Федерации и справка из паспортного стола, 

подтверждающая этот факт. 

Принадлежность спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к 

физкультурно-спортивной организации или образовательной организации определяется в 

соответствии со статьей 27 Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ: 

1. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации 

определяется на основании трудового договора, заключенного между спортсменом и 

физкультурно-спортивной организацией, и (или) на основании членства спортсмена в 

физкультурно-спортивной организации в организационно-правовой форме общественной 

организации или общественно-государственной организации. 

2. Принадлежность лица, проходящего спортивную подготовку, к организации, 

реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, 

определяется на основании распорядительного акта такой организации о приеме 

указанного лица на обучение по дополнительной образовательной программе спортивной 

подготовки на основании государственного (муниципального) задания за счет бюджетных 

ассигнований соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

или договора об оказании платных образовательных услуг. 

В целях выполнения Комплекса мер по реализации Национального плана борьбы с 

допингом в российском спорте, принятого Независимой общественной антидопинговой 

комиссией 1 февраля 2017 года (раздел II пункт 10), утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2017 года № 1456-р, каждый спортсмен 

принимающий участвующий в межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по дзюдо обязан иметь действующий сертификат об успешном 

окончании он-лайн обучения по системе TRIAGONAL, РАА «РУСАДА». 

 


