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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Первенстве Санкт-Петербурга по дзюдо                                                                               

среди юношей и девушек до 15 лет  

2022 год 

 

1. Общие положения 

 

 Первенство Санкт-Петербурга по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет проводится 

Общественной организации «Региональная спортивная федерация Дзюдо Санкт-Петербурга», 

аккредитованной распоряжением Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга от 

02.03.2018 № 77-р, в соответствии с Календарным  планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2022 год. Соревнования проводятся в соответствии с 

официальными правилами Международной федерации дзюдо. Соревнования проводятся с целью 

развития и популяризации дзюдо в Санкт-Петербурге. 

 Задачами проведения соревнований являются: 

- повышение спортивной подготовленности; 

- выполнение спортивных нормативов; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования составов спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга. 

  

2. Организаторы соревнований 

 
 В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1  Федерального закона  от 4 декабря  2007 года № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», организатором соревнований выступает 
Общественная организация «Региональная спортивная федерация Дзюдо Санкт-Петербурга» (далее – 
Федерация).  
 Содействие в организации и проведении соревнований  осуществляют: - Комитет по физической 
культуре и спорту (далее-Комитет). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия (далее ГСК), 

утвержденная Федерацией.  

Главный судья – Щукин Максим Борисович, Всероссийская категория. 

Главный секретарь – Чернова Валерия Александровна, Всероссийская категория. 
 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  

медицинское обеспечение 

 
 Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов 
спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  
18 апреля 2014 г. № 353. 
 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора страхования жизни и 
здоровья от несчастных случаев, который представляется в в комиссию по допуску на каждого участника 
соревнований. Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и субьектов 
Российской Федерации. 
 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134 Н «О порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 



организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса “Готов к труду и обороне”». 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на СПб ГАУ «Центр 

подготовки». 
 Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного диспансера, 
который является основанием для допуска к участию в соревнованиях, либо разовую медицинскую справку 
о допуске к соревнованиям. 

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. 
 

 
4. Место и сроки проведения 

 
 Соревнования проводятся с «19» февраля по «20» февраля 2022 года, по адресу: Санкт-Петербург, 

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

5. Программа соревнований 
 
  Соревнования проводятся среди юношей и девушек до 15 лет в личном зачете.    
 Система проведения соревнований – олимпийская, с утешительными встречами проигравших 
полуфиналистам. Если в весовой категории пять и менее участников, то система проведения соревнований – 
круговая. Если в весовой категории 2 (два) спортсмена, то они борются 2 (две) встречи.                         
  Весовые категории: 
юноши: 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, +73 кг; 
девушки: 32 кг, 36 кг,  40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, +63 кг. 
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:  
1. Проводят в борьбе лежа или в стойке удушающие приемы (шимэ-вадза) 
На соревнованиях среди юношей и девушек 2008-09 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 2008-09 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 2008-09 гг.рожд. (до 15 лет) рефери объявляет «ИППОН» при 
проведении болевого приёма, когда рука УКЭ выпрямлена, находится под контролем ТОРИ, и результат 
болевого очевиден. 
 

Регламент соревнований 

19 февраля 2022 года                                                                                                                           
08:00 – 09:00 – комиссия по допуску; 

юноши: весовые категории  38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг.                                   

09:00 – 09:30 – взвешивание участников для весовых категорий  38, 42 и 46 кг.                                                                                                                                                          

10:30 – начало соревнований для весовых категорий  38, 42 и 46 кг. 

12:30 – 13:00 – взвешивание участников для весовых категорий  50 и 55 кг.                                                                                                                                                          

14:00 – начало соревнований для весовых категорий  50 и 55 кг. 

 

20 февраля  2022 года 

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

девушки: весовые категории  32 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, +63 кг; 

09:00 – 09:30 – взвешивание юношей весовые категории 60 кг, 66 кг, 73 кг, +73 кг.                                                   

10:30 – начало соревнований для весовых категорий юношей 60, 66, 73 и св. 73 кг. 

12:30 – 13:00 – взвешивание для всех весовых категорий девушек. 

14:00 – начало соревнований для всех весовых категорий девушек. 

 
6. 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 (2008 - 2009 г.р.), имеющие спортивную квалификацию не ниже третьего 

юношеского спортивного разряда. 

 

7. Заявки на участие 

 

 Предварительные заявки на участие в первенстве Санкт-Петербурга подаются до «17» февраля 2022 

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

          Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 1), 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; 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- полис обязательного медицинского страхования. 

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

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

 Команды, не направившие заявку до «17» февраля 2022 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. Принадлежность 

спортсмена к физкультурно-спортивной организации определяется на основании трудового договора, 

заключенного между спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.  

При временной регистрации спортсмен должен представить документ о временной регистрации.  

 

8.  Подведение итогов соревнований 

 

 Победители и призеры соревнований определяются согласно правилам вида спорта «дзюдо», 

утвержденным приказом Министерства спорта России от 06 февраля 2020г. № 80. В каждой весовой 

категории разыгрываются первое, второе и два третьих места. 

  
9. Награждение 

 

Победители в каждой весовой категории награждаются кубками, медалями и грамотами Комитета. 

Участники, занявшие второе и два третьих места в каждой весовой категории, награждаются 

медалями и грамотами Комитета.  

Тренеры, подготовившие победителей, награждаются грамотами Комитета. 

 
10. Финансирование 

 
Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы судей, медицинские услуги 

(оказание медицинских услуг по общепрофильной скорой медицинской помощи с использованием 

автомобиля скорой медицинской помощи класса В или выше), предоставление наградной атрибутики 

(кубки, медали, грамоты) осуществляется за счет средств субсидии СПб ГАУ «Центр подготовки», на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнения работ).  

Расходы по оплате работы обслуживающего персонала (врач, медсестра), предоставление 

канцелярских принадлежностей, осуществляются за счет Федерации Дзюдо Санкт-Петербурга. 

 

mailto:ear@mail.ru

