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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Региональных соревнований  

 «Спортивный разряд»  

                      

Соревнования проводятся Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга с целью популяризации и массового 

развития дзюдо, повышения спортивного мастерства, укрепления дружеских связей спортсменов Санкт-

Петербурга.  

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами Международной федерации 

дзюдо. В зависимости от количества участников, система проведения соревнований – олимпийская с 

утешением проигравших полуфиналистам, круговая или смешанная.  

Участники соревнований несут полную ответственность за соответствие их Кимоно (дзюдоги) 

требованиям Правил проведения соревнований.  

Соревнования являются региональными, только для спортсменов занимающихся в спортивных 

клубах, школах и секциях, расположенных в Санкт-Петербурге.  

К соревнованиям допускаются только участники спортивной квалификации не выше КМС, 2006 г.р. 

и старше. 

Соревнования проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, с учетом 

требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Министерства спорта РФ на дату проведения соревнований. 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся  29 января 2023 года, по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.208, 

СШОР № 1 Фрунзенского района..  

Женщины, до 2006 гг.рожд. включительно: весовые категории – 48, 52, 57, 63, 70, 78, + 78 кг.  

Мужчины, до 2006 гг.рожд. включительно: весовые категории – 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг.  

Программа соревнований:  

Взвешивание: с 9 до 10 часов  

Жеребьевка: с 10:15  до 10:45  часов  

Начало соревнований: 11 часов  

Соревнования проводятся без стартового взноса.  

На взвешивание участники представляют утвержденную заявку, документы удостоверяющие 

личность (паспорт, воинский билет) и документы, подтверждающие присвоенный разряд 

(квалификационная книжка спортсмена, приказ о присвоении разряда и т.п.) 

 

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Коллегию судей 

Федерации дзюдо г. Санкт-Петербурга.  

Ответственность за подготовку мест проведения соревнований возлагается на главного судью и на 

руководство организации, проводящей соревнование.  

Главный судья – судья 1 категории Зимин А.А.  

Главный секретарь – судья всероссийской категории Тимофеева О.А.  

За счет средств проводящей организации, обеспечиваются статьи затрат, связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований.  

 

НАГРАЖДЕНИЕ 
Спортсменам, занявшим первое место, присваивается звание победителя в своей весовой категории, 

они награждаются дипломами (свидетельствами) 1-ой степени.  

Спортсмены, занявшие вторые и третьи места, награждаются дипломами (свидетельствами) 

соответствующих степеней.  


