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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по дзюдо «Открытое татами»
(1 этап 1-го Клубного рейтинга Федерации ДЗЮДО ЗАО г. Москвы)
I. Цели и задачи.
1. Популяризация и массовое развитие дзюдо в ЗАО г. Москвы.
2. Стимулирование активности юных дзюдоистов в регулярном участии в соревнованиях и
предоставление им реальных возможностей для индивидуальных прогрессирования в дзюдо.
3. Повышение уровня спортивной подготовленности юных спортсменов.
4. Установление дружеских связей со спортсменами других клубов и школ дзюдо.
5. Пропаганда среди молодежи здорового образа жизни.

II. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся в ЗАО г. Москвы на базе спорткомплекса «Конструктор» 24 сентября
2017 г. по адресу: ул. Большая Филёвская, д. 32.

III. Условия проведения.
Соревнования личные, проводятся по действующим правилам Международной федерации дзюдо,
с изменениями:
а) для 1 возрастной группы – максимальная оценка за бросок и удержание – «Waza-ari»,
оценки не складываются. 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.

IV. Регламент.
1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:
а) 1 возрастная группа – 2007–2009 гг. р. 25, 28, 32, 36, 40, + 40 кг;
б) 2 возрастная группа – 2004–2006 гг. р. 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, +55 кг.
2. К соревнованиям допускаются спортсмены СК «Конструктор», а также спортсмены из
приглашённых организаций, имеющие уровень подготовленности не выше 2 юношеского
разряда (включительно).
3. На схватку борцы могут выходить в любом кимоно (белом или синем). Участник, названный
вторым, надевает поверх пояса красную повязку.
4. Время схватки 3 мин. («грязного» времени).

V. Требования к документам.
1. Свидетельство о рождении (или копия, имеющую юридическую силу), или загранпаспорт.
2. Заявка от организации
VI. Программа соревнований.
10:00–11:00. Регистрация, взвешивание участников 1 возрастной группы.
12:00. Начало соревнований 1 возрастной группы.
13:00–14:00. Регистрация, взвешивание участников 2 возрастной группы.
15:00. Начало соревнований 2 возрастной группы.
VII. Награждение.
1. В каждой весовой категории победители и призеры награждаются медалями и грамотами, а
также призами от спонсора.
2. Результаты и фотографии соревнований публикуются на сайтах: СК «Конструктор»
(sportcosmos.ru/sk-konstruktor) и Федерации дзюдо ЗАО г. Москвы (judo-zao.ru/clubrating).
VIII. Руководство.
Руководство по проведению соревнований осуществляется Федерацией ДЗЮДО ЗАО г. Москвы.
Непосредственное руководство возлагается на главного судью соревнований – Архипова А.С.
Настоящее положение НЕ является вызовом на турнир, к участию
допускаются только приглашенные организации!

