
 

Администрация Московского района города Твери 

Управление по культуре, спорту и делам молодежи г. Твери 

Тверская региональная общественная организация «Федерация дзюдо» 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

на Межрегиональный турнир по ДЗЮДО 

на призы Администрации Московского района города Твери 
 

Организационный комитет приглашает команду вашего спортивного коллектива принять участие в Межрегиональном 

турнире по дзюдо, который будет проводиться 18-20 марта 2016 г. в г. Твери по адресу: СГК «Юность», г. Тверь,  

Комсомольский пр-т, д.12. 

ПРОГРАММА ТУРНИРА: 

Дата Время Возрастная группа Весовые категории Провес 
Время 

схватки 

   19.03.2016  11:30 
Юноши 2004-2005 г.р. 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, +55 кг. 500 гр. 2 мин 

Девушки 2004-2005 г.р. 28, 32, 36, 40, 44 кг 500 гр. 2 мин 

В   20.03.2016 11:00 

Юноши 2002-2003 г.р.  
34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66 кг. 

(до 73 кг.) 
500 гр. 

3 мин 

Юноши 1999-2001 г.р. 

(командные соревнования)  
55, 60, 66, 73, 81 кг. 500 гр. 

4 мин 

В возрастной категории у юношей и девушек 2004-2005 г.р. возможно участие спортсменов 2006 г.р., с письменного 

разрешения родителей, врача и тренера.  

Состав команды: в состав команды обязательно должен входить представитель и судья по дзюдо. 

Взвешивание участников: Пт, 18.03.16г - 17:00 -19:00 – официальное взвешивание 

Сб, 19.03.16г 8:00-09:30 – Дополнительное взвешивание (спортсмены 2004-2005 гг.р.) 9:30-10:30 – Дополнительное 

взвешивание (спортсмены 2002-2003 гг.р., 1999-2001 гг.р.); 10:30 – Совещание судей, Жеребьевка; 11:00 

– Торжественное открытие. 

Вс, 20.03.2016г.  9:00-10:00 – Дополнительное взвешивание (спортсмены 2002-2003 гг.р, 1999-2001 гг.р) 

Участники соревнований должны иметь необходимую спортивную подготовку. На взвешивании участник обязан 

предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении в подлиннике или его 

заверенную копию, справку со школы с фото, заверенной печатью и подписью директора). 

К борьбе допускаются участники в белом кимоно, у всех должна быть сменная обувь. 

Судьи: Команды должны иметь судей исходя из расчета 1 судья на каждые 10 спортсменов.  

В случае отсутствия судей взимается денежная компенсация в размере 1500 (одной тысячи пятьсот) рублей за каждого 

отсутствующего судью. Судьи должны иметь судейский костюм и галстук, паспорт, свидетельство ИНН, свидетельство 

СНИЛС и ИНН. 

Представители команд  предоставляют  заполненные должным образом заявки в ДВУХ экземплярах в  ПЕЧАТНОМ 

виде ОТДЕЛЬНО на каждый возраст, с допуском ВРАЧА в мандатную комиссию перед взвешиванием. 

    № пп     ФИО спортсмена         год рождения  Вес. кат-я спорт. разряд      город ФИО тренера  виза врача (с датой) 

Представители команд обязуются выставить своих участников на церемонию открытия турнира. 

Условия подведения итогов. Соревнования личные. Победители и призеры определяются согласно действующим 

правилам проведения детско-юношеских соревнований по дзюдо по олимпийской системе с утешительными встречами 

от полуфиналистов. В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих места. 1999-2001 г.р. 

командные. Победители награждаются памятными призами, медалями и дипломами; призеры каждой весовой 

категории награждаются медалями и дипломами. Возможны дополнительные призы от спонсоров. Победителям и 

призерам в каждой весовой категории возможно присвоение спортивных и юношеских разрядов, при условии 

выполнения требований ЕВСК.  

Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров, судей в составе делегации на 

соревнования (проезд, суточные, питание, проживание и страховка) обеспечивают командирующие организации. 

Организационный взнос в размере 400 рублей с каждого участника вносится представителем команды вместе с 

официальной заявкой в мандатную комиссию перед взвешиванием. Спортсмены, оплатившие членский взнос в 

Тверскую региональную федерацию дзюдо за 2016 год оплачивают 50% от организационного взноса, т.е 200 рублей. 

Заявки на проживание (количество спортсменов и тренеров, даты и время прибытия и отъезда, контакты 

представителя): не позднее 15 марта 2016 г. по Е-mail: tver-judo@ya.ru 

Предварительные заявки (Ф.И., Г.р., Разряд спортсменов, ФИО тренеров) не позднее 17 марта 2016 г.  

по Е-mail: tver-judo@ya.ru 

Информация: Базаров Юлдаш Чарыевич: 8-920-167-92-85, ТРОО «Федерация Дзюдо» (4822)52-95-95 
 

ДАННОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ!   

Организационный комитет благодарит вас за участие в турнире и желает успешного выступления! 
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