
РЕГЛАМЕНТ 

проведения Первенства Санкт-Петербурга 

по дзюдо среди Юниоров и Юниорок до 21 года (2003–05 гг.р.) 

 

08-09.10.2022 г. г. Санкт-Петербург 

Соревнования проводятся 09 октября 2022 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Демьяна Бедного, д.9а, ЦФК Калининского района. 

 

08.10.2022 г. – Комиссия по допуску, взвешивание. 
г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.9а, ЦФК Калининского района. 

13:00 – 16:00 – Комиссия по допуску. 

16.30 – 17.00 – Неофициальное взвешивание. 

17.00 – 17.30 – Официальное взвешивание. 

18.00 – 18.30 – Совещание представителей, жеребьевка.  

 

09.10.2022 г. - Личные соревнования: 

г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.9а, ЦФК Калининского района. 

09.30 – 09.45 – совещание судей 

10.00 – Торжественное открытие. 

10.15 – 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. 

 

Отбор на Первенство РФ 2022 г. в городе Красноярске - 1-3 место в каждой 

весовой категории среди юниоров и 1-2 место в каждой весовой категории у 

юниорок. 

 

Главный судья соревнований Блит К.К. (судья ВК) 

Главный секретарь соревнований Чернова В.А. (судья ВК) 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по e-mail 

ear@mail.ru, не позднее 04 октября 2022г. 

 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его 

личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 

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. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  
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- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная 

копия паспорта с условием предоставления на взвешивании оригинала 

документа);  

- для военнослужащих – военный билет или удостоверение личности;  

- 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;  

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал), СНИЛС;  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

 

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.  

 

Контактные телефоны: 

+7 (812) 576-99-31  - Яковлев Виктор Федорович – Генеральный директор 

ФДСПб 

 

 


