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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Открытого Чемпионата Санкт-Петербурга  

среди мужчин и женщин и 

Открытого Первенства Санкт-Петербурга среди юношей и девушек до 18 лет 

по Дзюдо в ПАРТЕРЕ (Ne-Waza) 
 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга, в соответствии с официальными 

правилами Международной федерации дзюдо и Правилами по борьбе в Партере, утвержденными 

Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга.  

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 11 декабря 2022 года, по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 14б. 

Женщины, до 2005 гг.рожд. включительно:  весовые категории – 57, 65, + 65 кг. 

Мужчины, до 2005  гг.рожд. включительно: весовые категории – 66, 77, 90, +90 кг. 

Девушки (2006-2009 гг.рожд.):   весовые категории – 48, 55, 65, +65 кг. 

Юноши (2006-2009 гг.рожд.):   весовые категории – 57, 65, 80, +80 кг. 

Программа соревнований: 

Взвешивание:   с 09.00 до 10.00 часов 

Жеребьевка:   с 10.00 до 10.30 часов 

Начало соревнований:  в 11.00 часов 

Соревнования проводятся без стартового взноса. 

На взвешивание участники представляют утвержденную заявку, документы удостоверяющие личность 

(паспорт, воинский билет, свидетельство о рождении). 
 

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. 

Главный судья – судья ВК Верещагина И.С., Главный секретарь – судья ВК Тимофеева О.А. 

Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров, судей в составе делегации 

на соревнования (проезд, проживание) обеспечивают командирующие организации. 

За счет средств проводящей организации, обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнований. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Участникам, занявшим первое место, присваивается звание Чемпиона Санкт-Петербурга (Победителя 

Первенства СПб) в своей весовой категории, они награждаются дипломами 1-ой степени, медалями. 

Участники, занявшие вторые и третьи места, награждаются дипломами соответствующих степеней, 

медалями. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ ДЛЯ КОМАНД 

РЕГИОНОВ И ГОРОДОВ РОССИИ, СТРАН СНГ И ЗАРУБЕЖЬЯ.        


