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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира по ДЗЮДО среди юношей 2000-2003 гг. р.,
посвященного «ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»
03 ноября 2013 года.
1.Цели и задачи.
 реализация государственной политики в области физической культуры и спорта,
 популяризация и массовое развитие ДЗЮДО в ЗАО г. Москвы,
 повышение спортивного мастерства юных дзюдоистов округа.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 03 ноября 2013 года на базе с/к « Конструктор» по адресу: ул.
Большая Филевская, д. 32.
Проезд: от остановки «ст. метро «Кунцевская» авт. 178; или от остановки «ст. метро «Пионерская» авт. 178 или 109 до остановки «ул. Большая Филевская, д. 30».
3. Участники.
К соревнованиям допускаются команды клубов ЗАО г. Москвы, состоящие из юношей 20002003 г.р., а так же приглашенные организации.
Отдельно, в весовых категориях 30 кг и 34 кг могут допускаться юноши 2004 г.р., если на день
соревнований им исполнилось 9 лет.
Заявки для участия в соревнованиях и документы, удостоверяющие личность участников,
предъявляются на взвешивании.
Предварительную ЗАЯВКУ необходимо прислать на почту judo-zao@ya.ru до 1 ноября 2013 г.
(включительно).
Команда, не приславшая заявку, к соревнованиям ДОПУЩЕНА НЕ БУДЕТ.
4. Регламент.
Взвешивание участников в весовых категориях:
 30; 34; 38; 42; 46 кг с 9.00. до 10:00, начало соревнований: в 11.00;
 50; 55; 60; 66; +66 кг с 13:00 до 14:00, начало в 14.30.
Время проведения схваток – 3 мин.
5. Условия проведения.
5.1. Подготовка мест для соревнований: татами, раздевалки, туалеты, душевые, места для
зрителей, судейская комната, мест для работы судейской бригады.
5.2. Наличие на месте соревнований врача.
5.3. Приглашение участников, судей, почетных гостей.
5.4. Борьба проходит по Международным правилам ДЗЮДО. Бороться можно в кимоно
любого цвета, болевые приемы до прямой руки, без удушающих приемов. Запрещаются захваты
за ноги (в стойке), броски с колен. Удержание проводится до 15 сек. (можно 2 раза).
5.5. Подготовка атрибутики: медали, дипломы, протоколы соревнований.
Соревнования личные. По результатам соревнований в отдельных весовых категориях определяются победители и призеры, которые награждаются дипломами, медалями соответствующих
степеней.
6. Организаторы соревнований.
Местная общественная организация «Федерация ДЗЮДО Западного административного
округа г. Москвы. Непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на
главного судью Архипова А.С.

