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МЦБИ

Первенство Москвы проводится в 2 дня. Программу проведения первенства и порядок
награждения победителей и призеров определяют Москомспорт и Федерация дзюдо
Москвы и сообщают организациям не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования личные. Проводятся по действующим правилам Международной федерации
дзюдо, согласно весовых категорий:
Весовые категории – юноши:
42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, +90 кг.
Весовые категории – девушки:
40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, +70 кг.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ и УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие подготовку не ниже II
юношеского разряда.
Девушки допускаются без ограничений.
Допуск юношей:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены на основе Первенства Москвы
2011 года: от команд административных округов, занявших 1-2 место - по 6 человек в весе (ЦАО,
ЮЗАО), от команд, занявших 3-7 место - по 4 человека в весе (СВАО, ЮАО, САО, ЗелАО, ЮВАО),
от остальных команд по 2 человека в весе.
Дополнительно допускаются: по 1 человеку в каждой весовой категории от спортивных
организаций, спортсмены которых становились призерами Первенства России среди юношей 2011г.
(г.Астрахань) (ЦО Самбо-70). Без отбора на Первенство Москвы допускаются участники
V Летней Спартакиады учащихся России в составе сборной команды г.Москвы: Сатуев
Керим, Бочкаев Алу, Сатуев Рафи (все – СДЮСШОР №9), Кодири Манучехр (МССУОР
№1 - ЦО Самбо-70), Скрипченко Андрей, Барамия Ираклий (оба СДЮСШОР №9), Шумейко
Михаил (ЦО Самбо-70), Шахманов Солтан (СДЮСШОР №25), Бисилов Кемран (ДЮСШ №114).
Эти спортсмены могут выступать в любой весовой категории.
Весовая категория до 42 кг не является отборочной на Первенство России.
От каждого из 10 административных округов Москвы в судействе соревнований
должны участвовать 2 судьи 1 и 2-ой группы. В случае участия в соревнованиях от
административного округа только одного судьи от этого округа допускается не более двух участников
в каждой весовой категории, а если от округа судьи не представлены, к соревнованиям
допускается не более одного участника в каждой весовой категории.
Для допуска к соревнованиям участники должны иметь следующие документы:
На взвешивании: участники, не
достигшие 14 летнего возраста – справка с
фотографией, заверенная гербовой печатью общеобразовательной школы с указание года
рождения, подписанная директором или документ о регистрации и свидетельство о рождении в
подлиннике, спортсмены 1996 г.р. обязательно предоставляют паспорт и свидетельство о
рождении в подлиннике. Допускаются спортсмены, имеющие гражданство Российской Федерации
и постоянную или временную (не менее 6 месяцев до начала соревнований) московскую регистрацию.
При наличии постоянной или временной регистрации в Московской области – выписку из приказа
о зачислении данного спортсмена в спортивную школу.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены при наличии у них оплаченного
членского взноса в ФДР за текущий год.
Официальные заявки в двух экземплярах должны быть представлены в день
соревнований.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.

