«УТВЕРЖДАЮ»
Президент федерации дзюдо
Санкт-Петербурга
___________________ И.М. Сидоркевич
«09» января 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытых Первенств Санкт-Петербурга
на призы Федерации дзюдо Санкт-Петербурга
среди юношей и девушек 2005-06 гг.р. и 2003-04 гг.р.
Соревнования проводятся Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга с целью популяризации и массового
развития дзюдо, повышения спортивного мастерства, укрепления дружеских связей со спортсменами
России, стран СНГ и зарубежья.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами Международной федерации
дзюдо. Система проведения соревнований – олимпийская с утешением проигравших полуфиналистам. Если
количество участников в весовой категории пять и менее, то система проведения соревнований - круговая.
Участники соревнований несут полную ответственность за соответствие их Кимоно (дзюдоги)
требованиям Правил проведения соревнований.
Соревнования являются открытыми для всех желающих.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 21-22 ЯНВАРЯ 2017 года, по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.
208, СДЮСШОР № 1 Фрунзенского района.
21 января 2017г.
Юноши и девушки 2005-06 гг.рожд.
Девушки:
весовые категории – 28, 31, 34, 37, 40, 44, +44кг.
Юноши:
весовые категории – 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, +55 кг.
Время встречи: 2 минуты чистого времени.
22 января 2017 г.
Юноши и девушки 2003-04 гг.рожд.
Девушки:
весовые категории – 37, 40, 44, 48, 52, 57, +57 кг.
Юноши:
весовые категории – 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66 кг.
21 и 22 января 2017г. - Взвешивание: с 9 до 10 часов
Жеребьевка: с 10 до 11 часов
Начало соревнований: 11 часов
Соревнования проводятся без стартового взноса.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании:
несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную комиссию на каждого
участника соревнований.
Каждый участник должен иметь медицинский допуск к соревнованиям, который является
основанием для допуска к участию в соревнованиях.
Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
спортивного клуба, заверенные врачом и требуемые документы должны быть представлены в мандатную
комиссию в двух экземплярах. Мандатная комиссия проводится в день соревнований.
Все Заявки должны быть предварительно направлены на электронную почту ear@mail.ru не
позднее, чем за 2 календарных дня до даты проведения соревнований.
На взвешивании участники предъявляют один из оригиналов следующих документов с
фотографией:
- Российский или заграничный паспорт;
- паспорт иностранного гражданина;
- участники, не достигшие 14-летнего возраста и не имеющие паспорта (загранпаспорта), должны
предоставить: справку с фотографией, заверенную гербовой печатью общеобразовательной школы с
указанием года рождения (оттиск печати должен присутствовать на уголке фотографии), подписанную
директором (ученический билет) и свидетельство о рождении в подлиннике.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов,
представленных в мандатную комиссию.

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Судейскую коллегию.
Ответственность за подготовку мест проведения соревнований возлагается на главного судью и на
руководство организации, проводящей соревнование.
Главный судья – судья международной категории Косачев А.А., Главный секретарь – судья
всероссийской категории Чернова В.А.
Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров, судей в составе
делегации на соревнования (проезд, проживание, страхование) обеспечивают командирующие организации.
За счет средств проводящей организации, обеспечиваются статьи затрат, связанные с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований.
ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРАВИЛАХ
1. Для возрастной группы 2005-06 гг.рожд.:
а) максимальной оценкой при проведении бросков в стойке является «Waza-ari»;
б) максимальной оценкой при проведении удержаний является «Waza-ari», после проведения
полного удержания (10 сек.) участники поднимаются в стойку, и схватка продолжается дальше;
в) Досрочная победа может быть достигнута – при достижении 3 «Waza-ari», в иных случаях
предусмотренных правилами МФД;
г) Арбитр должен немедленно остановить поединок и объявить наказание «ШИДО» в случаях, когда
один или оба участника в соревнованиях:
1.
Проводят в атаке или контратаке броски в стойке с захватом за ноги, такие как: «мельница»
(ката-гурума), боковой переворот (тэ-гурума), бросок захватом за подколенный сгиб или за
пятку (кучики-даоши или кибису-гаэши) и т.д.
2.
Блокируют действия соперника одной или двумя руками ниже пояса.
3.
Проводят в атаке или контратаке броски, становясь на колено или колени, такие как: бросок
через спину с колен (сэой-отоши) и т.п.
4.

5.
6.

Проводят в атаке или контратаке любые броски с падением (сутэми-вадза), такие как: бросок
через голову с упором стопой в живот или с подсадом голенью (томоэ-нагэ или суми-гаэши),
бросок через грудь прогибом или вращением (ура-нагэ или еко-гурума), передние, боковые,
задние подножки на пятке, садясь (уки-вадза, ёко-отоши, тани-отоши) и т.д.
Проводят в борьбе лежа или в стойке болевые приемы (кансэтсу-вадза) или удушающие
приемы (шимэ-вадза)
Проводят в партере захват руки и головы соперника ногами (например: санкаку дожиме)

2. Для возрастной группы 2003-04 гг.рожд.:
Арбитр должен немедленно остановить поединок и объявить наказание «ШИДО» в случаях, когда
один или оба участника в соревнованиях:
1.
Проводят в атаке или контратаке броски в стойке с захватом за ноги, такие как: «мельница»
(ката-гурума), боковой переворот (тэ-гурума), бросок захватом за подколенный сгиб или за
пятку (кучики-даоши или кибису-гаэши) и т.д.
2.
Блокируют действия соперника одной или двумя руками ниже пояса.
3.
Проводят в атаке или контратаке броски, становясь на колено или колени, такие как: бросок
через спину с колен (сэой-отоши) и т.п.
4.

Проводят в борьбе лежа или в стойке болевые приемы (кансэтсу-вадза) или удушающие
приемы (шимэ-вадза)

НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсменам, занявшим первое место, присваивается звание победителя Открытого Первенства
Санкт-Петербурга в своей весовой категории, они награждаются дипломами (свидетельствами) 1-ой
степени, медалями.
Спортсмены, занявшие вторые и третьи места, награждаются дипломами (свидетельствами)
соответствующих степеней, медалями.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ ДЛЯ КОМАНД
РЕГИОНОВ И ГОРОДОВ РОССИИ, СТРАН СНГ И ЗАРУБЕЖЬЯ.

