ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружных соревнований
среди детей по дзюдо «Открытое татами»
(1-й этап 3-го Клубного рейтинга Федерации ДЗЮДО ЗАО г. Москвы)
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.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся в ЗАО г. Москвы на базе спорткомплекса «Конструктор» СКПЦ АО
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 29 сентября 2019 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 – 2008–2010 гг. р.,
2 группа – 2006–2007 гг. р., 3 группа – 2003–2005 гг. р.
4.2. Соревнования для юношей 2008–2010 гг. р. и 2006–2007 гг. р. являются ЗАКРЫТЫМИ –
допускаются спортсмены из клубов, участвующих в 3-м Клубном рейтинге Федерации
ДЗЮДО ЗАО г. Москвы и имеющие уровень подготовленности не выше 1 юношеского разряда (включительно).
4.3. В соревнованиях для юношей 2003–2005 гг. р. могут принять участие спортсмены, тренирующиеся в школах, клубах и секциях дзюдо, находящихся на территории ЗАО г. Москвы и
не вошедшие в тройку призеров на Первенстве ЗАО г. Москвы, проводившемся 21.09.2019 г.
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.
5.1.1. Для 1 возрастной группы (2008–2010 гг. р.) – максимальная оценка за бросок и удержание – «Ваза-ари». Запрещены: броски с колен, через голову, через грудь, удушающие и
болевые приемы.
5.1.2. Для 2 возрастной группы (2006–2007 гг. р.) – болевой прием до прямой руки. Запрещены:
броски с колен, через грудь, удушающие приемы.
5.1.3. Поединок Голден Скор (GOLDEN SCORE) для спортсменов 3-го Клубного рейтинга (1 и
2 группы) ограничен по длительности основным временем схватки с целью предотвращения негативных последствий для здоровья участников. Если поединок закончился без
преимущества какого-либо участника, результат поединка определяется решением судей
– «ХАНТЕЙ».
5.1.4. «Ваза-ари» оценивается только при падении соперника на спину, когда отсутствует хотя
бы один критерий для оценки «Иппон» (скорость, сила, контроль), или на бок. В остальных случаях (при падении соперника на «таз» и т.д.) «Ваза-ари» НЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ.

5.1.5. Перекат может быть расценен как «Иппон», только если не было перерыва при падении.
При незначительной паузе объявляется «Ваза-ари».
5.1.6. Контратака с падением. Засчитывается при любой последовательности падения борцов.
5.1.7. Положением «Стойки» считается положение, когда оба участника стоят на ноге (ногах)
или одном колене. Положение борцов при касании хотя бы одной рукой татами не является «Стойкой», если нет немедленной атаки. В противном случае объявляется команда
«Мате» или возможно оценивание действия, но только в положении борьбы лёжа.
5.1.8. При переходе из «Стойки» в «Партер» должна следовать немедленная атака (без паузы),
чтобы бросок мог бы быть оценен.
5.2. Утверждаются следующие весовые категории:
а) 1 группа – 2008–2010 гг. р.: 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, +55 кг; провес 1 кг;
б) 2 группа – 2006–2007 гг. р.: 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 кг; провес 0,5 кг;
в) 3 группа – 2003–2005 гг. р.: 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 кг; провес 0,5 кг.
5.3. На схватку борцы могут выходить в кимоно белого или синего цвета. Участник, названный
вторым, надевает поверх пояса красную повязку.
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, или загранпаспорт.
6.2. Спортсмены, достигшие 14 лет – оригинал паспорта гражданина РФ (или нотариально
заверенная копия), или загранпаспорт. 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). В случае отсутствия у
спортсмена страхового полиса родители спортсмена (законные представители) соглашаются
с тем, что в случае получения спортсменом различных травм и даже летального исхода,
претензий к организаторам, судьям и другим лицам, имеющим отношение к проведению
соревнований, иметь не будут.
6.4. Заявка от организации в печатном виде с медицинским допуском врача.
Предварительную заявку в электронном виде необходимо прислать до 27 сентября 2019
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 1 группы (2008–2010 гг. р.).
11:00. Начало соревнований.
13:00–14:00. Регистрация и взвешивание участников 2 группы (2006–2007 гг. р.) и 3 группы
(2003–2005 гг. р.).
15:00. Начало соревнований.
8. Награждение.
8.1. В каждой весовой категории победители и призеры награждаются медалями и грамотами.
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 500 рублей.

