ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ОБЩЕРОССИЙСКИХ соревнований по дзюдо «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»
(взрослые, ветераны спорта, юноши 2006-2007 (2008) гг. р.)
5–6 октября 2019 г.
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Цели и задачи.
Реализация принципов политики государства в области физической культуры и спорта.
Гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи страны.
Популяризация и массовое развитие дзюдо на базе проведения соревнований – в спорткомплексе
«Конструктор» СКПЦ АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
Накопление соревновательного опыта перед крупными международными стартами.
Повышение уровня спортивной подготовленности спортсменов.
Установление дружеских связей со спортсменами других клубов и школ дзюдо.
Стимулирование активности юных дзюдоистов в регулярном участии в соревнованиях и предоставление им реальных возможностей для индивидуального прогрессирования в дзюдо.
Пропаганда среди детей, молодежи и ветеранов спорта здорового образа жизни.

Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся в ЗАО г. Москвы на базе спорткомплекса «Конструктор» СКПЦ АО
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 5–6 октября 2019 г. по адресу: ул. Большая Филёвская, д. 32.
Проезд: станция метро «Пионерская», далее пешком 860 м, или авт. №№178; 109, вторая остановка
«Большая Филёвская улица, 30»; или от станции метро «Филёвский парк» пешком 1,1 км.
2.

5 октября (суббота)
14:00–18:00. Взвешивание и регистрация участников всех возрастных групп и весовых категорий
(взрослые, ветераны спорта, юноши).
6 октября (воскресенье)
08:00–09:00. Взвешивание юношей 2006–2007 (2008) гг. р.
10:00. Начало соревнований для юношей 2006–2007 (2008) гг. р.
09:00–10:00. Взвешивание мужчин 1990–2000 (2001) гг. р.
11:30. Начало соревнований для мужчин 1990–2000 (2001) гг. р.
10:00–11:00. Взвешивание ветеранов возрастных групп М1–М2.
11:00–12:30. Взвешивание ветеранов групп М3 и старше, и женщин (взрослые + ветераны).
13:00. Официальное открытие соревнований.
13:30. Начало соревнований для ветеранов возрастных групп М1–М2.
14:30. Начало соревнований для ветеранов групп М3 и старше, и женщин (взрослые + ветераны).
17:00. Ориентировочное начало спонсорской части соревнований.
Прямая трансляция соревнований на YouTube-канале: judozao.
Организация, ответственная за проведение соревнований: МОО «Федерация ДЗЮДО ЗАО».
3.

Условия проведения.

3.1. Соревнования – личные, проводятся согласно правилам соревнований по дзюдо.
3.2. В каждой весовой категории и возрастной группе (юноши, взрослые, ветераны) разыгрываются
первое, второе и два третьих места.
3.3. В соревнованиях для взрослых и ветеранов спорта, если спортсмен представлен в весе единолично,
то он, по решению судейской коллегии (без участия спортсмена), автоматически объединяется с
ближайшей соответствующей весовой категорией и/или возрастной группой и награждается (если
стал призёром) полным комплектом призов, предусмотренным данным Положением. В своей весовой
категории и возрастной группе он награждается только грамотой за 1 место. При невозможности
объединения – награждается полным комплектом призов в своей возрастной группе и весовой категории. Если в весе только два спортсмена, они проводят схватки до двух побед.
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3.4. Для взрослых и ветеранов спорта сначала проводится основная часть соревнований – борьба в
своей возрастной группе и весовой категории. После окончания борьбы в основных возрастных
группах взрослых и ветеранов спорта начинается спонсорская часть соревнований.
4.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска.

4.1. К участию в соревнованиях допускаются:
а) юноши 2006–2007 (2008) гг. р. Вес. категории: 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 кг; провес 0,5 кг.
Спортсмены 2008 г.р. могут приять участие в соревнованиях на усмотрение личного тренера.
б) взрослые (мужчины и женщины) 1990–2000 гг. р. Допускаются также спортсмены 2001 г.р., если на
день проведения соревнований им исполнилось 18 лет;
в) ветераны спорта (мужчины и женщины) возрастных групп М1–М10 и F1–F10 (1989–1946 гг. р.).
К участию в соревнованиях среди взрослых и ветеранов спорта допускаются спортсмены, имеющие
уровень подготовленности не ниже 2 спортивного разряда.
4.2. На схватку борцы могут выходить в кимоно белого или синего цвета. Участник, названный вторым,
надевает поверх пояса красную повязку.
4.3. Основная часть соревнований для взрослых и ветеранов спорта.
Весовые категории для взрослых (мужчины) 1990–2000 (2001) гг. р.:
60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг. Время схватки: 4 мин.
Весовые категории для ветеранов спорта (мужчины):
60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг; провес 1,5 кг.
Время схватки: М1–М6 – 3 мин., M7–М10 – 2,5 мин.
Весовые категории для взрослых (женщины) 1990–2000 (2001) гг. р.:
48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг, +78 кг. Время схватки: 3 мин.

Положение, а также все документы,
указанные в нем, доступны при
сканировании кода выше или по ссылке:
https://judo-zao.ru/news/10.09.2019.shtml

Весовые категории для ветеранов спорта (женщины):
48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг, +78 кг; провес 1,5 кг.
Время схватки: F1–F6 – 3 мин., F7–F10 – 2 мин.
Возрастные группы – ветераны спорта
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4.4. Спонсорская часть соревнований для взрослых и ветеранов спорта.
После окончания борьбы взрослых и ветеранов спорта в своих возрастных группах и награждения
начинается спонсорская часть соревнований (только для мужчин), в которой будут разыграны
суперпризы от ООО «Перун». В спонсорской части могут принять участие только те спортсмены,
которые боролись в основной части. Дополнительный взнос на участие в спонсорской части
соревнований НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Возрастные группы спонсорской части турнира (мужчины):
1) взрослые – М1: 2000 (2001)–1985 гг. р. Время схватки – 4 минуты;
2) М2–М4: 1984–1970 гг. р. Время схватки – 3 минуты;
3) М5–М8: 1969–1952 гг. р. Время схватки – 2,5 минуты.
Весовые категории спонсорской части турнира (мужчины):
малая абсолютная – до 81 кг и большая абсолютная – свыше 81 кг.
В каждой весовой категории спонсорской части турнира должно быть минимум 3 участника, чтобы
борьба состоялась.
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5.

Требования к документам.

Для допуска к соревнованиям спортсмены должны иметь на взвешивании следующие документы:
5.1.1. Юноши 2006–2007 (2008) гг. р.:
 свидетельство о рождении (или нотариально заверенная копия), или загранпаспорт;
 справка из школы с фотографией, заверенная гербовой печатью школы с указанием года рождения
учащегося (оттиск печати – на уголке фотографии), подписанная директором.
5.1.2. Взрослые и ветераны спорта: паспорт гражданина своей страны или документ о законной
регистрации на территории России, для военнослужащих – военный билет или удостоверение
личности.
5.2.
Заявка от организации (или лично от спортсмена) с медицинским допуском.
Предварительные заявки по установленной форме (желательно) в формате Excel необходимо
прислать до 3 октября 2019 г. (включительно) на почту judo-zao@ya.ru. Представители команд
несут персональную ответственность за подлинность документов, представленных на взвешивании в судейскую комиссию.
5.3.
ДМС – оригинал страхового полиса от несчастных случаев (не полис ОМС).
Полис можно оформить заранее (см. информацию ниже) или непосредственно на взвешивании у
страхователя. Страхование участников соревнований производится за счет собственных средств.
Страховая компания: РЕСО-Гарантия. Страхователь на взвешивании: Корбарум Стас.
Тел./WApp: +7 (903) 792-02-18. E-mail: kam16@yandex.ru.
Карта Сбербанка для оплаты полиса: 4276 3801 4876 0221.
Данные для оформления страхового полиса: Ф.И.О.; адрес (только город); дата рождения; пол;
серия и номер паспорта (для детей – свидетельство о рождении); контактный телефон. Или достаточно фото первой страницы паспорта (для детей – свидетельства о рождении) на e-mail или
WApp. Данные можно прислать в любое удобное время, оформление страхового полиса – с 10:00
до 16:30 в рабочие дни.
После предоставления данных для оформления страхового полиса, оплаты на карту страхователя,
полис будет оформлен в тот же день и направлен на e-mail или WApp участника турнира (указать).
При оплате полиса на карту Сбербанка в графе назначение следует указать: страховка Ф.И.О.
При оформлении полиса на взвешивании необходимо предоставить паспорт (свидетельство о рождении).
Стоимость страхового полиса 250 руб./день, сумма страхового покрытия 300 тыс. руб.
5.4.
Анкета участника (для взрослых и ветеранов спорта). Выдается на взвешивании или можно
заполнить заранее, скачав по ссылке, и привезти на взвешивание.
Условия финансирования.
Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров в составе делегации на
соревнования обеспечивают командирующие организации или сами спортсмены. Расходы по проведению
соревнований обеспечивают МОО «Федерация ДЗЮДО ЗАО» г. Москвы.
Целевой взнос в МОО «Федерация ДЗЮДО ЗАО» г. Москвы на участие в соревнованиях составляет:
 для юношей – 700 рублей;
 для взрослых и ветеранов спорта – 1000 рублей.

6.

7.

Награждение.

7.1. В каждой весовой категории и возрастной группе (юноши, взрослые, ветераны) победители и призеры
награждаются эксклюзивными медалями, грамотами, афишами и скидочными сертификатами на
кимоно.
7.2. Спонсором соревнований ООО «Перун» (в спонсорской части турнира среди мужчин) будут вручены:
1 место – планшеты Samsung Galaxy Tab, 2 место – портативная акустика JBL Charge 4, 3 место –
внешние аккумуляторы Cactus 1000 мАч.
7.3. Результаты и фотографии соревнований публикуются на сайтах: Федерации ДЗЮДО ЗАО г. Москвы
(www.judo-zao.ru), СКПЦ АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (www.sportcosmos.ru), а также в социальных сетях.
8.

Руководство.
Руководство по проведению соревнований осуществляется Федерацией ДЗЮДО ЗАО г. Москвы.

Справки по телефонам:
+7 915 083-69-16, Евгений Сергеевич (дети)
+7 903 792-02-18, Александр Михайлович (взрослые и ветераны)
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