1. Цели и задачи:
 Увековечивание памяти Заслуженного тренера РФ Анатолия Семеновича Рахлина;
 Приобщения детей, подростков и молодежи к занятию физической культурой и спортом,
пропаганда здорового образа жизни;
 Популяризация дзюдо, как олимпийского вида спорта;
 Повышения спортивного мастерства и выявление сильнейших среди юных спортсменов.
2. Сроки и место проведения:
22 мая 2019г. – день приезда.
Взвешивание: 17:00-19:00 по адресу: Санкт-Петербург, Дворец спорта «Юбилейный», пр.
Добролюбова, 18 (ст. метро Спортивная).
23 мая 2019г. – Санкт-Петербург, Дворец спорта «Юбилейный», пр. Добролюбова, 18 (ст.
метро Спортивная). Турнир проводится на 5 татами.
Довзвешивание: с 8:00 до 09:30 часов.
Жеребьевка: с 09:45 до 10:15 часов.
Начало соревнований: в 10:30 часов.
24 мая 2019г. – 10:30 - открытая тренировка (набарывание) для всех участников турнира по
адресу: г. Санкт-Петербург, Дворец спорта «Юбилейный», пр. Добролюбова, 18 (ст. метро
Спортивная).
25 мая 2019г. – день отъезда.
Соревнования проводятся без стартового взноса.
3. Руководство по проведению Турнира:
Руководство подготовкой и проведением турнира возлагается на Федерацию дзюдо СанктПетербурга, СПб РОО «Клуб Дзюдо Турбостроитель», Фонд поддержки и развития дзюдо им.
Анатолия Рахлина.
Непосредственное проведение обеспечивает Комитет по Физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга, Федерация дзюдо Санкт-Петербурга, СШОР по дзюдо Калининского района
Санкт-Петербурга имени А.С. Рахлина и Коллегия судей Федерации дзюдо Санкт-Петербурга.
4. Условия и порядок проведения:
Юноши: 2005-07 гг.рожд.: весовые категории – 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66 кг.
Девушки: 2005-07 гг.рожд.: весовые категории – 37, 40, 44, 48, 52, 57, +57 кг.
Время встречи: 3 минуты чистого времени.
Турнир проводится по действующим Международным правилам дзюдо с ограничениями.
Система проведения – олимпийская с утешительными встречами от полуфиналистов. Если
количество участников в весовой категории пять и менее, то система проведения соревнований круговая. Если в весовой категории 2 человека, они борются 2 встречи.
Участники соревнований несут полную ответственность за соответствие их Кимоно
(дзюдоги) требованиям Правил проведения соревнований.

Соревнования являются открытыми для всех желающих.
Ограничения по правилам
В целях предотвращения детского травматизма, совершенствования техники применяемой в
детском возрасте, устанавливаются следующие ограничения в правилах проведения
соревнований для возрастной группы 2005-2007 гг. рожд.:
Арбитр должен немедленно остановить поединок и объявить наказание «ШИДО» в случаях,
когда один или оба участника:
1. Проводят в атаке или контратаке броски, становясь на колено или колени, такие как:
бросок через спину с колен (сэой-отоши) и т.п.
2. Проводят в борьбе лежа или в стойке болевые приемы (кансэтсу-вадза) или
удушающие приемы (шимэ-вадза)
6. Расходы:
Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, осуществляются в
соответствии с настоящим положением. Расходы по проезду и проживанию за счет
командирующих организаций. Турнир проводится без стартового взноса.
7. Награждение:
Победители и призеры награждаются медалями, грамотами и памятными призами.
8. Заявки:
Участвующие организации Обязаны зарегистрироваться для участия в электронном виде
на сайте www.aurorajudo.ru в Разделе «Регистрация» и дополнительно отправить Заявку по
электронной почте aurorajudo@mail.ru до 20.05.2019г. Заявки без указания полных имен, весовых
категорий, а также заполненных от руки, не принимаются!
На взвешивание участники представляют утвержденную заявку, документы
удостоверяющие личность (паспорт/загранпаспорт; 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).
Все спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны иметь допуск врача и полис
страхования жизни и здоровья.
9. Контакты:
Контактные телефоны: 576-99-32, +7-921-567-64-09 - Иванова Татьяна, +7921-595-88-33 Анфиногенова Татьяна, +7921-924-72-73 - Успенская Ирина – проживание, spb2305@mail.ru.
Заявки на проживание подать не позднее 22 апреля 2019г.
Результаты, Протоколы и фотографии с соревнований будут опубликованы на сайте
www.aurorajudo.ru
Настоящее Положение является официальным приглашением на Турнир.

