
РЕГЛАМЕНТ 

проведения Первенства Санкт-Петербурга 

по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет (2000 – 2004 гг.р.) 

 

05-06.03.2022 г. г. Санкт-Петербург 

Соревнования проводятся 06 марта 2022 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский 

пр., д. 208, СШОР № 1 Фрунзенского р-на. 

 

05.03.2022 г. – Комиссия по допуску 

г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 13 А 

15.00 – 17.30 – комиссия по допуску.  

18.00 – 18.30 – предварительное взвешивание. 

18.30 – 19.00 – официальное взвешивание. 

19.30 – 20.00 – жеребьевка  

 

Взнос в Федерацию дзюдо России за 2022 год должен быть оплачен не позднее 

01 марта 2022 г., как у участника, так и у каждого тренера, указанного в 

Заявке — в случае не оплаты взноса на указанную дату, участник (тренер) не 

будет допущен к прохождении комиссии по допуску. 

При этом если взнос оплачен после 01.03.2022 г., то участник считается не 

имеющим гарантированного страхования от ФДР и он обязан предъявить в 

комиссию по допуску Оригинал полиса страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев. 

 

06.03.2022 г. - Личные соревнования 

г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 208, СШОР № 1 Фрунзенского р-на. 

09.15 – 09.45 – совещание судей. 

10.00 – Торжественное открытие 

10.10 – предварительные поединки, встречи за 3-е место. 

Юниоры и юниорки: все весовые категории 

Сразу по окончании предварительных встреч - финальный блок, награждение 

победителей и призёров соревнований. 

 

Участники должны пройти электронную регистрацию на сайте https://judoka-

online.ru/ не позднее 03.03.2022 г.  

 

Отбор на Первенство РФ до 23 лет. 

Юниоры – 4 человека. 

Юниорки – 2 человека. 

 

Документы на Комиссию по допуску: 

1. Заявка на участие в соревнованиях, подписанная руководителем 

спортивной организации в области физической культуры и спорта и врачом 

представляются в комиссию по допуску в двух экземплярах. В Заявке должны 

быть личные печати врача у строки каждого спортсмена, внизу Заявка так же 

должна быть заверена должностным лицом медицинского учреждения, с 

указанием ФИО и круглой печатью спортивного диспансера или учреждения 

имеющего лицензию на данную деятельность. На Заявке должны быть подписи 

https://judoka-online.ru/
https://judoka-online.ru/


и ФИО Руководителя спортивной организации, уполномоченных 

представителей; 

2.  К Заявке должны быть обязательно приложены подтверждения от 

уполномоченного органа в области физической культуры о присвоении 

заявленным участникам Спортивных разрядов; Разряд — не ниже 1 взрослого. 

3.  Паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная 

копия паспорта с условием предоставления на взвешивании оригинала документа) с 

пропиской в Санкт-Петербурге; 

4.  Для военнослужащих – военный билет или удостоверение личности; 

5.  В случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на 

оформлении в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляются паспорт 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации за пределами Российской Федерации и справка из 

паспортного стола, подтверждающая этот факт. 

Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации определяется 

регистрацией по месту жительства или по принадлежности спортсмена к 

физкультурно-спортивной организации.  

Региональная принадлежность спортсмена определяется на основании трудового 

договора, заключенного между спортсменом и физкультурно-спортивной 

организацией. 

Спортсмены - студенты дневных отделений высших и средних специальных 

учебных заведений, в целях определения региональной принадлежности, 

представляют документ о регистрации, студенческий билет или приказ (копия) о 

зачислении.  

При временной регистрации спортсмен должен представить документ о временной 

регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований.  

 


