РЕГЛАМЕНТ
проведения Первенства Санкт-Петербурга
по дзюдо Ката-группа до 15 лет (2008-2009г.г.р.)
Дата проведения: 05.03.2022г.
Место проведения: г. Санкт-Петербург Авиационная ул. д. 19 КСЕ Волна.
Соревнования командные, парный формат 4 человека, проводятся в 2-х видах
программы.
13.00 — 14.00 — комиссия по допуску, взвешивание, регистрация команд
14.30 — торжественное открытие
14.40 — демонстрация техники 2 кю (7 техник) команда 4 человека (две пары). По 2-е
пары на татами (юноша-юноша или юноша-девочка или девочка-девочка). Демонстрация
бросков в одну сторону, с правосторонним захватом. Допуск участников не ниже
оранжевого пояса 4кю, разряд не ниже 2юн.
16.00 — поединки (личный формат)
юноши — 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73,+73кг.
девочки — 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63,+63кг.
По окончанию поединков будет проводится награждение.
Документы на Комиссию по допуску:
1. Заявка, в которой должно быть указано:
- № сертификата на пояс и от какого числа, разряд, весовая категория.
- отметка «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка подписывается
врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при
наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги)
по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
2. Паспорт. В случае отсутствия паспорта: оригинал свидетельства о рождении +
справка школьника с фотографией (ученический билет).
3. Взнос в Федерацию дзюдо России за 2022 год. Должен быть оплачен как у
участника, так и у каждого тренера, указанного в Заявке.
Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации определяется
регистрацией по месту жительства или по принадлежности спортсмена к физкультурноспортивной организации.
Подведение итогов командного результата складывается:
1-6 места - КЮ - командный парный формат (4 человека)
1-6 места - поединки личный формат, юноши и девочки борются в своих весовых
категориях, очки засчитываются в командном зачёте, если участник команды выиграл,
как минимум 1-у встречу, если участник не выиграл ни одной встречи, очки команде не
начисляются.
Пример: 1м. + 1м. = 2 очка → 1м.
2м. + 2м. = 4очка → 2м.
Предварительные заявки направить до 04 марта 2022г. на электронную почту
antonovvi58@yandex.ru Антонову Виктору Валентиновичу, тел. +7 921 747 72 51.
Главный судья

Антонов В.В.

Главный секретарь

Быстров И.А.

