ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Новогоднего турнира по дзюдо среди юношей,
посвященного памяти родоначальника отечественного дзюдо В.С. Ощепкова
(4 этап 2-го Клубного рейтинга Федерации ДЗЮДО ЗАО г. Москвы)
Реестровый № 17810 в ЕКП физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2018 год

1. Цели и задачи.
1.1. Популяризация и массовое развитие дзюдо в ЗАО г. Москвы.
1.2. Стимулирование активности дзюдоистов в регулярном участии в соревнованиях и предоставление им реальных возможностей для индивидуального прогрессирования в дзюдо.
1.3. Повышение уровня спортивной подготовленности спортсменов.
1.4. Установление дружеских связей со спортсменами других клубов и школ дзюдо.
1.5. Пропаганда среди молодежи здорового образа жизни.
1.6. Увековечивание памяти В.С. Ощепкова.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся в ЗАО г. Москвы на базе спорткомплекса «Конструктор» СКПЦ АО
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 16 декабря 2018 г. по адресу: ул. Большая Филёвская, д. 32.
3. Организаторы.
Организация, ответственная за проведение соревнований: МОО «Федерация ДЗЮДО ЗАО» г.
Москвы.
4. Регламент.
4.1. Соревнования проводятся раздельно для трёх возрастных групп: 1 группа – 2007–2009 гг. р.;
2 группа – 2004–2006 гг. р.; 3 группа – 2001–2003 гг. р.
4.2. Соревнования для 1-ой возрастной группы (2007–2009 гг. р.) являются ЗАКРЫТЫМИ –
допускаются спортсмены из клубов, участвующих во 2-м Клубном рейтинге Федерации
ДЗЮДО ЗАО г. Москвы и имеющие уровень подготовленности не выше 1 юношеского разряда (включительно). По согласованию с организаторами дополнительно могут быть допущены несколько приглашенных команд.
4.3. Соревнования для 2-ой (2004–2006 гг. р.) и 3-ей (2001–2003 гг. р.) возрастных групп
являются ОТКРЫТЫМИ – участвуют приглашенные организации. От приглашенной организации допускаются не более 18 участников в каждой возрастной группе.
5. Условия проведения.
5.1. Соревнования личные, проводятся по правилам соревнований по 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 – «Ваза-ари».
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.
5.2. Утверждаются следующие весовые категории:
а) 1 возрастная группа – 2007–2009 гг. р.: 25, 28, 32, 36, 40, 46, + 46 кг; провес 1 кг;
б) 2 возрастная группа – 2004–2006 гг. р.: 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66 кг; провес 0,5 кг.
в) 3 возрастная группа – 2001–2003 гг. р.: 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 кг.
5.3. На схватку борцы могут выходить в кимоно белого или синего цвета. Участник, названный
вторым, надевает поверх пояса красную повязку.

5.4. Соревнования проходят в большом игровом зале (36×18 м) спорткомплекса «Конструктор»
на 3-х татами (рабочая зона 6×6 м) одновременно.
6. Требования к документам.
Для допуска к соревнованиям спортсмены должны иметь следующие документы:
6.1. Спортсмены, не достигшие 14 лет – оригинал свидетельства о рождении (или нотариально
заверенная копия) и справка школьника с оттиском печати на фотографии.
6.2. Спортсмены, достигшие 14 лет – оригинал паспорта гражданина РФ (или нотариально
заверенная копия). В случае, когда паспорт гражданина РФ находится на оформлении в
паспортном столе, предоставляются справка из паспортного стола, подтверждающая этот
факт, и справка школьника с оттиском печати на фотографии.
6.3. Оригинал страхового полиса от несчастных случаев (не полис ОМС).
6.4. Заявка от организации в печатном виде с медицинским допуском врача.
Предварительную заявку необходимо прислать до 14 декабря 2018 г. (включительно) на
почту judo-zao@ya.ru. Команда, не приславшая предварительную заявку, к участию в
соревнованиях не допускается! Представители команд несут персональную ответственность за достоверность данных, указанных в заявке.
7. Программа соревнований.
09:00–10:00. Регистрация и взвешивание участников 2 группы (2004–2006 гг. р.).
11:00. Начало соревнований.
12:00–13:00. Регистрация и взвешивание участников 1 и 3 группы (2007–2009 гг. р. и 2001–
2003 гг. р.).
14:00. Начало соревнований.
8. Награждение.
8.1. В каждой весовой категории победители и призеры награждаются медалями и грамотами.
Победители также награждаются афишами в фирменных пакетах проводящей организации.
В 3-ей возрастной группе (2001–2003 гг. р.) победители дополнительно награждаются кубками.
8.2. Результаты и фотографии соревнований публикуются на сайтах: Федерации дзюдо ЗАО г.
Москвы (judo-zao.ru), СКПЦ АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (sportcosmos.ru), ЦФКиС
ЗАО г. Москвы (zaosport.ru) а также в соцсетях.
9. Руководство.
Руководство по проведению соревнований осуществляется Федерацией ДЗЮДО ЗАО г.
Москвы.
10. Условия финансирования.
Целевой взнос в МОО «Федерация ДЗЮДО ЗАО» г. Москвы на участие в соревнованиях
составляет:
 для спортсменов 2007–2009 гг. р. и 2004–2006 гг. р. из клубов, участвующих во 2-м Клубном
рейтинге Федерации ДЗЮДО ЗАО г. Москвы – 300 рублей;
 для остальных спортсменов 2007–2009 гг. р. и 2004–2006 гг. р. – 500 рублей;
 для спортсменов 2001–2003 гг. р. – 600 рублей.

