Программа соревнований
Первенство г. Москвы среди юношей, девушек до 18 лет (1998-2000 г.р.)
по дзюдо
17-18 января 2015 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д.118, корп.1, МЦБИ.
17 января
Предварительное взвешивание: с 7.30 до 8.00
Официальное взвешивание с 8.00 до 9.00
Весовые категории - юноши: 46кг., 50кг.. 55кг., 60кг., 66кг., 73кг.
Жеребьевка в 9.30
Начало соревнований в 10.30
18 января
Предварительное взвешивание: с 7.30 до 8.00
Официальное взвешивание с 8.00 до 9.00
Весовые категории- юноши: 81кг., 90 кг., св. 90кг
Весовые категории - девушки: 40кг., 44кг., 48кг., 52кг., 57кг., 63кг., 70кг., св. 70кг
Жеребьевка в 9.30
Начало соревнований в 10.30
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены на основе первенства
г.
Москвы 2014 года: от команд административных округов, занявших 1-2 место – по 6 человек в
весе (ЮЗАО, ЦАО), от команд занявших 3-6 место по 4 человека в весе (СВАО, САО, ЮАО,
ВАО) от остальных команд по 2 человека в весе.
Дополнительно допускаются спортсмены:
- занявшие 1-6 место на первенстве России среди юношей до 18 лет 2014 года в г. Липецке.
- 1 человек в каждой весовой категории от спортивных организаций, спортсмены которых
становились призерами первенства России среди юношей 2014года в г. Липецке.
- 1 человек в весе по совместному решению специалиста по дзюдо ГКУ «ЦСТ и СК»
Москомспорта и старшего тренера сборной команды Москвы до 18 лет.
Девушки допускаются без ограничений!
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие подготовку не ниже 1
юношеского разряда, имеющие гражданство Российской Федерации и постоянную или
временную (не менее 6 месяцев до начала соревнований) московскую регистрацию. При наличии
постоянной или временной регистрации в Московской области – выписку из приказа о
зачислении в спортивную школу.
Для допуска к соревнованиям участники должны на взвешивании иметь следующие
документы: Паспорт, и медицинская страховка, Оплата ФДР за 2015 год
Отбор на первенство России 2015 года по 4 человека в каждой в/к., юноши и девушки.
Главный судья соревнований: Степанов А.Н, главный секретарь соревнований Матвиенкова
А.В. Эл. Адрес: nas.1901@yandex.ru
Официальные заявки с медицинским допуском, в двух экземплярах, должны быть
представлены в день соревнований перед взвешиванием. Предварительные заявки по
установленной форме в формате Excel отсылать главному секретарю соревнований не позднее 14
января.
Копию заявки отсылать главному специалисту ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта. по дзюдо
Казееву А.Е. на эл. адрес: kazeev_alexsandr@mail.ru

