«УТВЕРЖДАЮ»:
Президент Федерации дзюдо
Санкт-Петербурга
_________________ М.А. Рахлин
«27» июля 2022 г.
РЕГЛАМЕНТ
Всероссийских соревнований по дзюдо
среди юниоров и юниорок до 21 года (2003-2005 гг.рожд.)
Кубок Александра Корнеева
Всероссийские соревнования по дзюдо проводятся 22-24 сентября 2022 г.
Всероссийские соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2022 год, и правилами вида спорта «дзюдо», от 6 февраля 2020 г. № 80 с
изменениями и дополнениями, действующими на дату проведения соревнований.
Отбор на Первенство РФ среди юниоров и юниорок до 21 года в г. Красноярске 2022 года (1
место).
Программа соревнований:
22 сентября 2022 г. – день приезда команд
ЦФК Калининского района, ул. Демьяна Бедного, 9а.
13:00 – 16:00 Комиссия по допуску.
16:30 – 17:00 – предварительное взвешивание.
17:00 – 17:30 – официальное взвешивание.
Юниоры: 55, 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг.
Юниорки: 44, 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кг
18:00-19:00 - Жеребьевка
23 сентября 2022 г.
СК «Нова Арена», г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.100.
09:15 – совещание судей
10:00 – Начало соревнований. Предварительные поединки и встречи за 3-е место.
Сразу по окончании предварительных встреч и встреч за 3-и места - финальный блок –
встречи за 1-е места. По окончании соревнований награждение победителей и призеров.
24 сентября 2022 г. – отъезд команд
Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены юниоры и юниорки (до 21 года) 20032005 г.р., имеющие Российское гражданство, спортивную подготовку не ниже 2 спортивного
разряда по дзюдо, оплаченный членский взнос в федерацию дзюдо России за 2022 год и допуск
спортивного врача.
Спортсмены и тренеры не должны входить в список дисквалифицированных спортсменов и
тренеров, опубликованном на официальном сайте ФДР.
В случае споров по допуску участников, решение ФДР является окончательным.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов,
представленных в комиссию по допуску.
Региональная принадлежность спортсмена определяется на основании трудового договора,
заключенная между спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.

Спортсмены – студенты дневных отделений высших и средних специальных учебных
заведений, в целях определения региональной принадлежности, представляют документ о
регистрации, студенческий билет или приказ (копия) о зачислении.
Для граждан, временно проживающих за пределами Российской Федерации,
принадлежность к субъекту Российской Федерации определяется в соответствии с трудовым
договором. В иных случаях принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется по регистрации в паспорте.
Комиссия по допуску — Предварительные заявки высылаются Представителем команды
на электронную почту ear@mail.ru не позднее 19 сентября 2022г.
ВСЕ участники должны пройти электронную регистрацию на сайте https://judoka-online.ru/
не позднее 19.09.2022 г.
Команды своевременно не направившие Заявки и не зарегистрировавшиеся онлайн к
соревнованиям не допускаются.
Официальные заявки предоставляются в двух экземплярах в печатном виде, отдельно
мужчины и женщины, заверенные руководителем Федерации или Министерства (комитета)
спорта субъекта РФ командирующей организации и спортивным врачом.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (или нотариально
заверенная копия паспорта с условием предоставления на взвешивании оригинала документа);
для военнослужащих – военный билет или удостоверение личности;
в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на оформлении в
паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляется заграничный паспорт и справка из
паспортного стола, подтверждающая этот факт;
полис обязательного медицинского страхования граждан;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
подтверждение об оплате членского взноса в ФДР за текущий год.
В случае несоблюдения вышеизложенных требований, спортсмен к соревнованиям не
допускается.
На взвешивание Участник предъявляет Оригинал документа удостоверяющего
личность.
Спортсмены, выступавшие за иную национальную федерацию, не допускаются до участия во
всероссийских соревнованиях, являющихся отборочными на первенство, чемпионат и Кубок
России.
Размещение без предварительных заявок не гарантируется!
Заявки направлять: kulikovaludmila@yandex.ru
Людмила Илларионовна +7 921 909 21 20
Название отеля: Гостиница «Белое дерево» 3*.
Адрес: Санкт-Петербург, Ул. Демьяна Бедного, д.3 Станция метро «Гражданский проспект».
Стоимость за номер в сутки:
Одноместный номер стандарт - 2900 рублей,
Двухместный номер стандарт - 3200 рублей
В стоимость включен завтрак шведский стол

