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РЕГЛАМЕНТ  

проведения Первенства Санкт-Петербурга по дзюдо                                                                               

среди юношей и девушек до 15 лет  

(2009-10 гг.рожд.) 

 
Место и сроки проведения 

 Соревнования проводятся с «11» февраля по «12» февраля 2023 года, по адресу: Санкт-Петербург, 

Лиговский проспект, д. 208, ГБУ СШОР №1 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Главный судья – Климов Евгений Николаевич, Всероссийская категория. 

Главный секретарь – Чернова Валерия Алексеевна, Всероссийская категория. 

 

Участники соревнований  
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие физкультурно-спортивные 

организации Санкт-Петербурга, имеющие регистрацию по месту жительства в городе Санкт-Петербурге:                                       

- юноши и девушки до 15 лет (2009 - 2010 г.р.), имеющие спортивную квалификацию не ниже третьего 

юношеского спортивного разряда. 

У всех участников, тренеров и судей должен быть оплачен членский взнос в ФДР за 2023 г. 

 
 Расписание соревнований 

11 февраля 2023 года                                                                                                                           
юноши: весовые категории 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг.   

08:30 – 09:00 – комиссия по допуску                                 

09:00 – 10:00 – взвешивание участников для весовых категорий 38, 42, 46, 50, 55 кг.                                                                                                                                                          

11:00 – начало соревнований для весовых категорий  38, 42, 46 кг, 50 кг, 55 кг. 

Сразу по окончании предварительных встреч – финальный блок, награждение победителей и 

призёров соревнований. 

12 февраля 2023 года 

юноши: весовые категории 60 кг, 66 кг, 73 кг, +73 кг; 

девушки: весовые категории  33 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, +63 кг; 

08:30 – 09:00 – комиссия по допуску                                 

09:00 – 10:00 – взвешивание  

11:00 – начало соревнований для всех весовых категорий юношей и девушек 

Сразу по окончании предварительных встреч – финальный блок, награждение победителей и 

призёров соревнований. 

Время схваток (чистое) – 3 (три) минуты. 
 
Ограничения в Правилах: 
Арбитр должен немедленно остановить поединок и объявить наказание «ШИДО» в случаях, когда 

один или оба участника в соревнованиях - Проводят в борьбе лежа или в стойке удушающие приемы (шимэ-
вадза) 

На соревнованиях среди юношей и девушек 2009-10 гг. рожд. (до 15 лет) техническое действие 
«САНКАКУ-ДЖИМЭ» можно использовать, как действие для перехода к другим техникам борьбы лежа. 
Если удержание проводится с захватом «САНКАКУ-ДЖИМЭ», оно не засчитывается. 

Для юношей и девушек 2009-10 гг.рожд. (до 15 лет) в поединке «ГОЛДЭН СКОР» первая оценка 
или наказание, определяющие различие между участниками решает исход встречи. Рефери объявляет 
«СОРЭ-МАДЭ». 

Болевые приемы разрешены начиная с возрастной группы юноши и девушки (до 15 лет). Для 
возрастной группы юноши и девушки 2009-10 гг.рожд. (до 15 лет) рефери объявляет «ИППОН» при 
проведении болевого приёма, когда рука УКЭ выпрямлена, находится под контролем ТОРИ, и результат 
болевого очевиден. 
 



Заявки на участие 

 Предварительные заявки на участие в первенстве Санкт-Петербурга подаются до «07» февраля 2023 

года (включительно) по электронной почте: ear@mail.ru 

Также все Участники должны пройти электронную регистрацию на сайте https://judoka-online.ru  не 

позднее 07.02.2023 г.  

          Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем организации и врачом 

представляются в комиссию по допуску, проходящую по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 

208, ГБУ СШОР №1 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в двух экземплярах. 

 К заявке прилагаются следующие оригиналы документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении - для спортсменов 

моложе 14 лет;  

- документ с фотографией из образовательной организации, заверенный гербовой печатью 

(студенческий билет, ученический билет, справка об обучении) 

- классификационная книжка спортсмена. 

 Заявки без указаний спортивных организаций (спортивных клубов), полных имен спортсменов, 

весовых категорий, а также заполненные от руки, не принимаются. 

 Команды, не направившие заявку до «07» февраля 2023 года (включительно), к соревнованиям не 

допускаются. 

 Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов, 

представленных в комиссию по допуску. Участники соревнований несут полную ответственность за 

соответствие их кимоно (дзюдоги) требованиям Правил проведения соревнований. 

Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации определяется регистрацией по месту 

жительства или по принадлежности спортсмена к физкультурно-спортивной организации.  

При временной регистрации спортсмен должен представить документ о временной регистрации.  
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