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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытых Командных Кубков Санкт-Петербурга по дзюдо
среди юношей 2004-05 гг.рожд., 2006-07 гг.рожд. и 2008-09 гг.рожд.
Соревнования проводятся Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга с целью популяризации и массового
развития молодежного дзюдо, повышения спортивного мастерства, укрепления дружеских связей
спортсменов.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами Международной федерации
дзюдо. Система проведения соревнований – олимпийская, с утешением проигравших полуфиналистам.
Если количество команд 5 и менее, то система проведения соревнований - круговая.
При проведении командных соревнований обратная замена разрешается только внутри одной
категории. Спортсмены выступают в категориях, в которых они прошли официальное взвешивание.
Каждая личная встреча проводится до объявления победителя. «Хикиваки» нет.
Команда, набравшая больше побед, выигрывает командную встречу. При равенстве побед
производится подсчет очков (Качество побед - Иппон, Хансоку-Маке – 10 очков; Вазари - 1 очко). В
случае равенства и этих показателей, по жребию определяется 1 весовая категория, которая и
определит победителя командной встречи. В жеребьевке участвуют все категории, не зависимо от
наличия или отсутствия заявленных в них участников. Перебарываются те же участники, что боролись
в первых встречах.
Ограничения в Правилах – возрастная группа 2008-09 гг.рожд.
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 2008-09 гг.рожд. 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.
Болевые приемы разрешены. Рефери объявляет «ИППОН» при проведении болевого приёма, когда
рука УКЭ выпрямлена, находится под контролем ТОРИ, и результат болевого очевиден.
Для юношей 2008-09 гг.рожд. в поединке «ГОЛДЭН СКОР» первая оценка или наказание,
определяющие различие между участниками решает исход встречи. Рефери объявляет «СОРЭ-МАДЭ».
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 27 февраля 2021 года, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного,
9а, ЦФК Калининского района.
Командный Кубок С-Петербурга среди юношей 2004-05 гг.р. Весовые категории – до 60, 66, 73, 81,
св.81кг. Состав команды не менее 3 (трех) человек. Время встречи: 4 минуты.
Командный Кубок С-Петербурга среди юношей 2006-07 гг.р. Весовые категории – до 50, 55, 60, 66,
св.66кг. Состав команды не менее 3 (трех) человек. Время встречи: 4 минуты.
Командный Кубок С-Петербурга среди юношей 2008-09 гг.р. Весовые категории – до 42, 46, 50, 55,
св.55кг. Состав команды не менее 3 (трех) человек. Время встречи: 3 минуты.
Программа соревнований:
Взвешивание:
с 9 до 10 часов
Жеребьевка:
с 10 до 11 часов
Начало соревнований:
11:00 часов
Соревнования проводятся без стартового взноса. На взвешивание участники представляют
утвержденную заявку, документы удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении,
билет учащегося с фото).

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Судейскую комиссию.
Ответственность за подготовку мест проведения соревнований возлагается на главного судью и на
руководство организации, проводящей соревнование.
Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров, судей в составе
делегации на соревнования (проезд, питание, проживание) обеспечивают командирующие
организации.
За счет средств проводящей организации, обеспечиваются статьи затрат, связанные с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований.
Главный судья – Артемьев Александр Андреевич, Всероссийская категория.
Главный секретарь – Климов Евгений Николаевич, Всероссийская категория.
НАГРАЖДЕНИЕ
Команде, занявшей первое место, присваивается звание победителя Командного Кубка СанктПетербурга, они награждаются почетным Кубком, дипломами (свидетельствами) 1-ой степени.
Команды, занявшие вторые и третьи места, награждаются дипломами (свидетельствами)
соответствующих степеней. Участники, не явившиеся на награждение, лишаются завоеванного места.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ ДЛЯ КОМАНД
РЕГИОНОВ И ГОРОДОВ РОССИИ, СТРАН СНГ И ЗАРУБЕЖЬЯ.
Контактный телефон: +7 921 954 48 25 – Евгений А. Рахлин.
Электронная почта: ear@mail.ru

