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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДЗЮДО 

«КУБОК АНАТОЛИЯ РАХЛИНА» 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2005-07 и 2008-09 гг.рожд. 

Санкт-Петербургская Лига дзюдо «АВРОРА» 

сезона 20222 этап  

 

1. Цели и задачи: 

 Увековечивание памяти Заслуженного тренера РФ Анатолия Семеновича Рахлина; 

 Приобщения детей, подростков и молодежи к занятию физической культурой и спортом, 

пропаганда здорового образа жизни; 

 Популяризация дзюдо, как олимпийского вида спорта; 

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

России, ближнего и дальнего зарубежья; 

 Повышения спортивного мастерства и выявление сильнейших среди юных спортсменов. 

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. 

 

2. Сроки и место проведения: 

 

Турнир проводится 15-17 Июня 2022 г. по адресу: Санкт-Петербург, Дворец спорта 

«Юбилейный», пр. Добролюбова, д.18, (ст. метро Спортивная). Соревнования проводятся на 7 

татами.  

14 июня 2022 г. – день приезда  

 

15 июня 2022 г. Юноши и Девушки 2008-09 гг.рожд. (до 15 лет) 

Взвешивание: 08:30-09:30.   

Начало соревнований: в 10:30 часов.  

Юноши: 2008-2009 гг. рождения - 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 кг. (не ниже 2 юн. разряда)  

Девушки:  2008-2009 гг. рождения – 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 кг. (не ниже 2 юн. 

разряда)  

Время встречи: 3 минуты чистого времени. 

 

16 июня 2022 г. Юноши и Девушки 2005-07 гг.рожд. (до 18 лет) 

Взвешивание: 08:30-09:30.   

Начало соревнований: в 10:30 часов.  

Юноши: 2005-2007 гг. рождения - 46, 50, 55, 60, 66 кг. (не ниже 1 юношеского разряда)  

Время встречи: 4 минуты чистого времени. 

 

 



                                                                                                                                                                                       

                                                                                              

17 июня 2022 г.  Юноши и Девушки 2005-07 гг.рожд. (до 18 лет) 

Взвешивание: 08:30-09:30.   

Начало соревнований: в 10:30 часов.  

Юноши: 2005-2007 гг. рождения - 73, 81, 90, +90 кг. (не ниже 1 юношеского разряда) 

Девушки:  2005-2007 гг. рождения – 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 кг. (не ниже 1 юношеского 

разряда) 

Время встречи: 4 минуты чистого времени. 

 

18 июня 2022 г. – день отъезда  
 

3. Руководство проведения Турнира: 

Руководство подготовкой и проведением турнира возлагается на Федерацию дзюдо Санкт-

Петербурга, СПб РОО «Клуб Дзюдо Турбостроитель», Фонд поддержки и развития дзюдо им. 

Анатолия Рахлина. Непосредственное проведение обеспечивает Комитет по Физической культуре и 

спорту Санкт-Петербурга, Федерация дзюдо Санкт-Петербурга, СШОР по дзюдо Калининского 

района Санкт-Петербурга имени А.С. Рахлина и Коллегия судей Федерации дзюдо Санкт-

Петербурга. 

Главный судья – Рахлин Е.А., судья ВК, Главный секретарь – Климова Н.В., судья ВК. 

 

4. Условия и порядок проведения: 

Турнир проводится в соответствии с официальными Правилами Международной федерации 

дзюдо (с изменениями, действующими на дату проведения соревнований), правилами вида спорта 

«Дзюдо», утвержденными приказом Минспорта России. В турнире принимают участие спортсмены в 

составе клубных команд. Количественный состав команды не ограничен. Если в весовой категории 2 

человека, они борются 2 встречи. Турнир является открытыми для всех желающих. 

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

требованиям Правил проведения соревнований.  

Ограничения в Правилах для возрастной группы 2008-09 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») 

2. При выполнении переворота на удержание при помощи узла локтя и плеча ногой («УДЭ-

ГАРАМИ» ногой). 

Команда «МАТЭ» даётся: 

- когда участник проводит в партере захват руки и головы соперника ногами (например: 

«САНКАКУ-ДЖИМЭ») среди спортсменов до 15 лет. 

Для возраста до 15 лет рефери объявляет «ИППОН» при проведении болевого приёма рычаг 

локтя («УДЭ ХИШИГИ ДЖУДЖИ-ГАТАМЭ»), когда рука УКЭ выпрямлена, находится под 

контролем ТОРИ (УКЭ не может защититься или уйти), и результат болевого очевиден.  

При проведении болевого приема узел локтя («УДЭ-ГАРАМИ») рефери объявляет «ИППОН», 

когда УКЭ дважды или более раз похлопывает рукой или ногой, или голосом произносит «МАИТА», 

«Сдаюсь». 

Для юношей и девушек 2008-09 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 (до 15 лет) разрешено белое кимоно для второго 

участника при наличии красной повязки. Красную повязку участники обеспечивают самостоятельно. 

 

Ограничения в Правилах для возрастной группы 2005-07 гг.рожд.:  

- Участник «уснувший» при проведении удушающего приема теряет право на продолжение 

соревнований в оставшихся встречах. 

Для возрастной группы юноши и девушки (до 18 лет) наличие белого и синего кимоно 

обязательно. 

 

6. Расходы: 

Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, осуществляются в соответствии с 

настоящим положением. Федерация дзюдо Санкт-Петербурга не несет никаких расходов по приёму 

иногородних команд. Все расходы за счёт командирующих организаций. Участвующая команда 

вправе предоставить судью, не ниже 1 категории. Оплата работы за счет ФД СПб. 

С каждого участника взымается стартовый взнос в размере 500 руб. Оплата стартового взноса 

происходит в момент регистрации на сайте www.aurorajudo.ru 

 

7. Награждение: 

Победители и призеры награждаются медалями, грамотами и памятными призами.  

Результаты, Протоколы и фотографии с соревнований будут опубликованы на сайте 

www.aurorajudo.ru     

 

8. Заявки: 

Участвующие организации Обязаны зарегистрироваться для участия в электронном виде на 

сайте www.aurorajudo.ru в Разделе «Регистрация» и дополнительно отправить Заявку по электронной 

почте aurorajudo@mail.ru до 09.06.2022 г. Заявки без указания полных имен, весовых категорий, а 

также заполненных от руки, не принимаются!  

Незарегистрированные участники до Турнира 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 (по вопросам регистрации на 

сайте). 

Заявки на размещение направляйте по адресу: kulikovaludmila@yandex.ru  не позднее 23 мая 

2022г.  
Телефон: +7 921 909 21 20 Людмила Илларионовна. 

Размещение будет забронировано только для команд, подтвердивших свое участие 

письменной поименной заявкой. 

В случае отсутствия заявки на размещение – проживание НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 

Настоящий Регламент является официальным приглашением на Турнир. 
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