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«Утверждаю»                                                           «Утверждаю»                                                                         

Президент                                                     Исполнительный директор 

 Федерации  ДЗЮДО ЗАО г. Москвы                                  РОО МСВДС 

 

 _______________ Архипов Е. С.                                  _______________ Беридзе Б.Ш.           

 « 03 »          января            2018 г.                                   « 03 »          января            2018г.                    

  
                                                                                                               
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении  соревнований «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ» – открытый чемпионат 

континента ЕВРАЗИЯ по дзюдо среди ветеранов и 6-й этап 1-го клубного рейтинга 

Федерации ДЗЮДО ЗАО г. Москвы, посвященных 

Дню защитника Отечества 

(участники – юноши, девушки, мужчины и женщины) 
 

1. Цели и задачи. 
Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по дзюдо в целях: 

* реализации национальной программы ведения здорового образа жизни; 

* популяризации и развития дзюдо в ЗАО г. Москвы, г. Москве, России и на континенте; 

* передачи спортивного опыта молодежи; 

* гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи стран; 
* накопления соревновательного опыта перед крупными международными стартами; 

* стимулирования активности юных дзюдоистов в регулярном участии в соревнованиях и 

предоставление им реальных возможностей для индивидуального прогрессирования в дзюдо; 

* повышения уровня спортивной подготовленности юных спортсменов; 

* установления дружеских связей со спортсменами других клубов и школ дзюдо. 

 

2. Классификация соревнований среди ветеранов. 

 

Соревнования лично-командные. Проводятся  согласно правилам соревнований по дзюдо. 

 

3. Классификация соревнований среди детей. 

 
Соревнования личные, проводятся по действующим правилам Международной федерации 

дзюдо, с изменениями в целях предотвращения детского травматизма и совершенствования 

применяемой в детском возрасте техники: 

а) для 1 возрастной группы – максимальная оценка за бросок и удержание – «Waza-ari». 

Запрещены: броски с колен, через голову, через грудь, удушающие и болевые приемы. 

б) для 2 возрастной группы – болевой прием до прямой руки. Запрещены: броски с колен, через 

грудь, удушающие приемы. 

4.  Место и сроки проведения. 
 

 Соревнования проводится  18 февраля 2018 г. (воскресенье) по адресу: г. Москва, ул. Большая 

Филевская, д. 32 (СК «Конструктор»). 

Проезд: станция метро «Филевский парк» (первый вагон из центра), далее пешком 785 м,  или 

авт. №№178; 109, первая остановка Спорткомплекс «Конструктор», Б. Филевская, 32, или станция 

метро «Пионерская» (последний вагон из центра), далее пешком 660 м, или авт. №№178; 109, вторая 

остановка Спорткомплекс «Конструктор», Б. Филевская, 32. 
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5. Организаторы соревнований. 

 

- Региональная общественная организация «МОСКОВСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ ДЗЮДО И 

САМБО»  (РОО МСВДС);  
-  Местная общественная организация «Федерация  ДЗЮДО ЗАО»  г. Москвы. 
 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую  коллегию, 

утвержденную организаторами соревнований. 

 

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

Ветераны: 
Возрастные группы:     

Мужчины – ВПЕРВЫЕ М0 25-29 лет (1993–1989), М1 30-34 года (1988–1984), М2 35-39 лет (1983–

1979), М3 40-44 года (1978–1974), М4 45-49 лет (1973–1969),  М5 50-54 года (1968–1964), М6 55-59 лет 

(1963–1959), М7 60-64 года (1958–1954), ВПЕРВЫЕ М8 65-67 лет (1953–1951), М9 68-70 лет (1950–

1948), М10 71-73 года (1947-1945), М11 74-76 лет (1944-1942), М12 77-80 лет (1941-1939), М13 81 год 

и старше.   
Весовые категории: -60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг.         Провес: 1,5 кг. 

 

Женщины – ВПЕРВЫЕ F0 25-29 лет (1993–1989),  F1  30-34 года (1988–1984 г. р.), F2 35-39 лет 

(1983–1979), F3 40-44 года (1978–1974), F4 45-49 лет (1973–1969), F5  50-54 года (1968–1964), F6 55-59 

лет (1963–1959), F7 60-64 года (1958–1954), ВПЕРВЫЕ F8 65-67 лет (1953–1951), F9 68-70 лет (1950–

1948), F10 71-73 года (1947-1945), F11 74-76 лет (1944-1942), F12 77-80 лет (1941-1939), F13 81 год и 

старше.   

Весовые категории: -48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, -78 кг, +78 кг.              Провес: 1,5 кг. 

Спортсмен должен находиться в своей возрастной группе на день проведения соревнований. 

Дети: 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: 

а) 1 возрастная группа – 2007–2009 гг. р.: 25, 28, 32, 36, 40, + 40 кг; провес 1 кг; 

б) 2 возрастная группа – 2004–2006 гг. р.: 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, +55 кг; провес 0,5 кг. 

К соревнованиям допускаются спортсмены СК «Конструктор», а также спортсмены из приглашённых 

организаций («Фили», «Мастер», «Юбилейный», «Сандрс», «Орлёнок», «Запад», «Клан», «ЦО 1498», 

«Roshchin Team», «Прометей»), имеющие уровень подготовленности не выше 2 юношеского разряда 

(включительно). 

 

                                       7. Программа соревнований. 

Ветераны: 
18 февраля 2018 г. – день подачи документов и заявок от участников соревнований. 
12.00–13.00 – взвешивание  участников соревнований. 

12.00–13.20 – работа мандатной комиссии, совещание судей; 13.20 – 13.40 – «жеребьевка». 

13.40–13.55 – общее собрание представителей команд, тренеров;       

14.00–18.00 открытие соревнований, предварительные, полуфинальные схватки, 

финальные схватки и награждение призеров соревнований. 

Дети: 
08:00–09:00. Регистрация, взвешивание участников. 

10:00. Начало соревнований. Предварительные схватки. 

14:00. Торжественное открытие соревнований. 

14:30. Финальные схватки и схватки за третьи места. 
15:30. Церемония награждения. 

 

Соревнования проводятся на ТРЕХ (рабочая зона 6×6 м) татами одновременно. 

Кимоно одно – любого цвета. 

                    

                                                             8. Условия подведения итогов. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешительными встречами от 

полуфиналистов – 9 участников и больше, по смешанной системе – 5-8 участников, по круговой 
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системе – 4 участника и меньше. Чемпионы и призеры определяются согласно правилам соревнований 

по дзюдо. Время схватки – 3 минуты (для участников старше 60 лет – 2,5 минуты).  В каждой весовой 

категории и возрастной группе  разыгрываются первое, второе и два третьих места.  При подаче менее 2 

заявок на одну весовую категорию, по решению судейской коллегии, она может быть объединена с 

соответствующей весовой категорией одной из ближайших возрастных групп. 

                                                               9. Награждение. 

Ветераны: 
Участники, занявшие первые, вторые и два третьих места в личных соревнованиях, в каждой 

весовой категории, награждаются дипломами, медалями. Чемпионы и призеры награждаются  призами. 

Если в весе только два спортсмена, они проводят три схватки до соотношения побед – 2:0 или 2:1. Две 

схватки – необходимое условие для набора баллов для присвоения спортивных званий 

последовательно – «Ветеран – мастер спорта России» (30 баллов), «Ветеран – мастер спорта 

России международного класса» (100 баллов), «Ветеран – заслуженный мастер спорта России» 

(150 баллов),  

По результатам личных соревнований определяются команды регионов России и спортивных 

клубов Москвы, ставших призерами соревнований. Команды Москвы, занявшие первое, второе и третье 
место награждаются дипломами и Кубками. Команды регионов России, занявшие первое, второе и 

третье место награждаются дипломами и Кубками. 

Дети: 
В каждой весовой категории победители и призеры награждаются медалями и грамотами, а 

также призами от спонсора. 

Результаты и фотографии соревнований публикуются на сайтах: Федерации дзюдо ЗАО г. 

Москвы (judo-zao.ru/clubrating) и СК «Конструктор» (sportcosmos.ru/sk-konstruktor). 

 

10. Условия финансирования. 

Ветераны: 
Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров в составе 

делегации на соревнования (проезд и страховка) обеспечивают командирующие организации или сами 

спортсмены – ветераны. Расходы по проведению соревнований среди ветеранов обеспечивает РОО 

МСВДС и  МОО «Федерация  ДЗЮДО ЗАО»  г. Москвы. 

 Стартовый взнос участника соревнований составляет 1200 (одна тысяча двести) рублей. 

Ближайшее к месту соревнований проживание можно забронировать койко-место в общежитии по 

Интернету по эконом – классу, набрав: TUTHOSTEL.RU (от 350 руб. только 10-ти местные), тел.+7 

(499) 350-75-74, ул. Кастаевская, 34, в 3-х мин. от метро «Филевский парк»; FILI-HOSTEL.RU (от 380 

руб., только 10-ти местные), тел. .+7 -906-083-70-35 и +7-926-730-55-42, ул. 2-я Филевская, 14, 5 мин. от 

метро «Филевский парк»;  ОТЕЛЬ ASTHOF.RU  (от 2300 руб. в 2-3-х местном номере с завтраком 

шведский стол, 1350 р. без завтрака), тел. +7-495-744-07-00, ул. Большая Филевская, 25.; ОТЕЛЬ 

«Ананас» (2-х мест.1600 р., 3-х мест. 1240р.) +7-499-145-55-27 и +7-903-112-44-99, ул. Барклая, 13/1.; 

ОТЕЛЬ «ФИЛИ ХАУС» (2-х мест. 1750 р. + 300 р. завтрак). +7-499-136-81-95, ул. Тучковская, 11., 

АППАРТАМЕНТЫ «АМСТЕРДАМ» (квартиры на сутки, 2-3-х местное размещение 2500-3000 руб. 

сутки за квартиру)  тел. +7(905)043-51-21; +7(926)366-66-37;  ул. Пивченкова, 2, ; ул. Кастанаевская, 41,  

ул. Малая Филевская, 14.кор 9.  

Дети: 
Соревнования среди детей проводятся без стартового взноса. Расходы по проведению 

соревнований обеспечивает МОО «Федерация  ДЗЮДО ЗАО»  г. Москвы. 

 

                                                    11. Заявки на участие. 
Ветераны: 

Предварительные заявки (без печатей) подаются в РОО МСВД до 12 февраля 

(включительно) 2018 г., по телефону 8-905-581-99-37 – Беридзе Борис Шалвович, либо на его 

электронную почту: 02041953@mail.ru;  Официальные заявки от  команд (см. приложение № 1), 

предоставляются в мандатную комиссию на официальном взвешивании. 

            Спортсмен – ветеран, участвующий в соревнованиях самостоятельно (не в составе команды) на 

взвешивание и мандатную комиссию заявляет себя лично, БЕЗ ЗАЯВКИ, с  обязательным 

предоставлением медицинской справки  о его (ее) допуске к участию в соревнованиях по дзюдо среди 



 4 

ветеранов. Участники соревнований должны иметь  паспорт гражданина своей страны или документ о 

законной регистрации его на территории России. 

Для военнослужащих – военный билет или удостоверение личности. Спортсмен несет 

персональную ответственность за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию. 

Дети: 
Предварительную заявку от организации необходимо прислать до 16 февраля 2017 г. 

(включительно) на почту judo-zao@ya.ru. Необходимые документы на взвешивании: свидетельство о 

рождении (или нотариально заверенная копия) или загранпаспорт. 

 

                                        12. Обеспечение безопасности и Этикет. 

- непосредственную медицинскую помощь участникам соревнований осуществляет врач; 

- участники соревнований добровольно осуществляют страхование своего здоровья; 

- участники соревнований строго соблюдают пункты данного Положения и Правил 

соревнований по дзюдо; 

- запрещается нарушение общепринятых норм и правил поведения в общественных местах; 

- запрещается курение и употребление спиртных напитков в местах проведения соревнований. 
К нарушителям применяется мера воздействия, определяемая Главным судьей. 

 

Дополнение: при необходимости, по письменному запросу спортсмена, возможно направление письма 

по месту его работы о персональном приглашении спортсмена для участия в соревнованиях. 

 

               Данное  Положение является официальным вызовом на соревнование. 

                                    Справки по телефону : 8-905-581-99-37 

 Приложение №1 (для ветеранов) 
  

На участие в  ____________________________ ________________от _______________________________ 
                           наименование соревнований                       наименование организации  

 

Город ____________________________, Федеральный округ_________________________________ 

Страна ________________________________________________________________________________ 

 

№ Фамилия, Имя, 

Отчество 

 

Дата 

рождения 

Вес Возраст. 

группа 

разряд, 

звание 

 Телефон, 

эл.почта 

 

ФИО тренера  Виза 

врача 

                    

 Представитель команды                                                     Подпись         Фамилия И.О. 

  
Врач                           Допущено _____ чел.                      Подпись         Фамилия И.О. 

«_____» _____________ 201__ г. 
 

                   Заявки принимаются только в напечатанном виде. 

Спортсмены с заявкой или медицинской справкой без подписи и печати врача к соревнованиям 

не допускаются. 


