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ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДЗЮДО 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2009-10 и 2007-08 гг.рожд. 

Санкт-Петербургская Лига дзюдо «АВРОРА» 

Дивизион Гасымова-Петровой-Абдулаева 

Дивизион Богдановой-Станева-Бесовой 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Популяризация дзюдо, как олимпийского вида спорта; 

 Повышение мастерства юных спортсменов;  

 Накопление и совершенствование соревновательного опыта; 

 Развитие и укрепление дружеских связей с секциями, клубами, школами дзюдо городов 

России, ближнего и дальнего зарубежья; 

 Знакомство с культурной столицей России - Санкт- Петербургом. 

Соревнования проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, с учетом 

требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Министерства спорта РФ на дату проведения соревнований. 

В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, на 

основании предписаний (предложений) территориального органа, уполномоченного осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (по месту проведения мероприятия) 

допуск на соревнования проводится на основании отрицательного результата на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения соревнования. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования проводятся 30-31 октября 2021 г. по адресу: Санкт-Петербург, Дворец спорта 

«Юбилейный», пр. Добролюбова, д.10, (ст. метро Спортивная). Соревнования проводятся на 5 татами.  

 

30 октября 2021 г.  

Юноши и Девушки 2009-10 гг. рожд. 3 этап. 

Взвешивание: 07:30-09:00.  

Начало соревнований: в 10:00 часов.  
Главный судья – Климов Е.Н., судья Всероссийской категории, Главный секретарь – Климова Н.В., 

судья Всероссийской категории. 

 

31 октября 2021 г.  

Юноши и Девушки 2007-08 гг.рожд.  4 этап. 

Взвешивание: 07:30-09:00.  

Начало соревнований: в 10:00 часов. 
Главный судья – Дзамашвили В.Е., судья Всероссийской категории, Главный секретарь – Чернова 

В.А., судья Всероссийской категории. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Федерацией дзюдо 

Санкт-Петербурга. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию.  

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

  К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие стаж занятий не менее 1 года, в 

следующих весовых категориях:  
Юноши: 2007-2008 гг. рождения - 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 кг. (не ниже 2 юношеского разряда)  



 

Девушки:  2007-2008 гг. рождения - 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 кг. (не ниже 2 юношеского разряда)  

Юноши 2009-2010 г.г. рождения - 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60 кг. (не ниже 3 юношеского разряда)  

Девушки 2009-2010 г.г. рождения - 31, 34, 37, 40, 44, 48, +48 кг. (не ниже 3 юношеского разряда)  

 

Время схваток (чистое)  

- для юношей и девушек 2009-2010 гг. рождения - 2 минуты чистого времени  

- для юношей и девушек 2007-2008 гг. рождения - 3 минуты чистого времени 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования проводятся по правилам Международной федерации дзюдо. Характер проведения 

соревнований - личные. Система проведения соревнований - олимпийская, с утешением от 

полуфиналистов. В соревнованиях принимают участие спортсмены в составе клубных команд. 

Количественный состав команды не ограничен. Если в весовой категории 2 человека, они борются 2 

встречи. Соревнования являются открытыми для всех желающих. 

Участники соревнований несут полную ответственность за соответствие их Кимоно (дзюдоги) 

требованиям Правил проведения соревнований.  

 

Ограничения в Правилах для возрастной группы 2007-08 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 и девушек 2007-08 гг.рожд. (до 15 лет) 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 начиная с возрастной группы юноши и девушки (до 15 лет). Рефери 

объявляет «ИППОН» при проведении болевого приёма, когда рука УКЭ выпрямлена, находится под 

контролем ТОРИ, и результат болевого очевиден.  

Для юношей и девушек 2007-08 гг.рожд. (до 15 лет) в поединке «ГОЛДЭН СКОР» первая оценка 

или наказание, определяющие различие между участниками решает исход встречи. Рефери объявляет 

«СОРЭ-МАДЭ».  

Для возрастной группы юноши и девушки 2007-08 гг.рожд. (до 15 лет) разрешено белое кимоно для 

второго участника при наличии красной повязки. Красную повязку участники должны иметь с собой. 

 

Ограничения в Правилах для возрастной группы 2009-10 гг.рожд.:  

В целях предотвращения детского травматизма, совершенствования техники применяемой в 

детском возрасте устанавливаются следующие упрощенные правила проведения соревнований:  

а) Арбитр должен немедленно остановить поединок и объявить наказание «ШИДО» в случаях, 

когда один или оба участника в соревнованиях: 

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 атаке или контратаке любые броски с падением (Сутэми-вадза), такие как: бросок через 

голову с упором стопой в живот или с подсадом голенью (Томоэ-нагэ или Суми-гаэши), бросок через 

грудь прогибом или вращением (Ура-нагэ или Ёко-гурума), передние, боковые, задние подножки на 

пятке, садясь (Уки-вадза, Ёко-отоши, Тани-отоши), броски вращением из раздела техники Ёко сутэми 

вадза и т.д. 

3. Проводят в борьбе лежа или в стойке болевые приемы (Кансэтсу-вадза) или удушающие приемы 

(Шимэ-вадза). 

4. Проводят в партере захват руки и головы соперника ногами (например: Санкаку-джиме). Проводят в 

партере удержание с захватом головы одними руками или ногами.  

Для юношей и девушек 2009-10 гг.рожд. (до 13 лет): В случае равенства оценок после окончания 

основной встречи назначается добавленное время, в котором спортсмены начинают борьбу в классическом 

захвате (после каждого Мате).   



 

Для юношей и девушек 2009-10 гг.рожд. (до 13 лет) в поединке «ГОЛДЭН СКОР» первая оценка 

или наказание, определяющие различие между участниками решает исход встречи. Рефери объявляет 

«СОРЭ-МАДЭ». 

Для возрастной группы юноши и девушки 2009-10 гг.рожд. (до 13 лет) разрешено белое кимоно для 

второго участника при наличии красной повязки. Красную повязку участники должны иметь с собой. 

 

6. РАСХОДЫ И ПЛАТЕЖИ: 

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: 

Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями, грамотами и ценными подарками. 

Результаты, Протоколы и фотографии с соревнований будут опубликованы на сайте 

www.aurorajudo.ru 

 

8. ЗАЯВКИ: 

Участвующие организации ОБЯЗАНЫ зарегистрировать своих спортсменов для участия в 

электронном виде на сайте www.aurorajudo.ru в Разделе «Регистрация» и дополнительно отправить 

Заявку по электронной почте aurorajudo@mail.ru до 26.10.2021 г. включительно. Заявки без указания 

клуба, полных имен участников, весовых категорий, разряда, а также заполненных от руки, не 

принимаются!  

Не зарегистрированные участники до соревнований не допускаются. 

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: 

Федерация дзюдо Санкт-Петербурга – spbjudo@gmail.com, + 7 812 576 99 31. 

Контактный телефон: +7 965 062 46 61 – Надежда Климова (только по вопросам регистрации 

на сайте). 

 

Настоящее  положение является официальным вызовом для участия в соревнованиях. 
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