
ОБЩЕРОССИЙСКИЕ соревнования по дзюдо  

«РЕТРО-ДЗЮДО» 
(по «старым» правилам борьбы дзюдо) 

 

Выдержка из Положения о соревнованиях 
 

Дата проведения: 17 марта 2019 г. (воскресенье). 
 

Место проведения: г. Москва, ул. Большая Филевская, 32 (СК «Конструктор»). 
 

Программа соревнований. 

10:00–11:00. Регистрация, взвешивание, оформление страхового полиса (при необходимости). 

12:00. Начало соревнований. 
 

К соревнованиям допускаются: 

а) взрослые (мужчины и женщины) 2000–1990 гг. р. Допускаются также спортсмены 2001 г.р., если на день 

проведения соревнований им исполнилось 18 лет; 

б) ветераны спорта (мужчины и женщины) возрастных групп М1 (F1)–М7 (F7) (1989–1955 гг. р.). 

Могут быть допущены ветераны более старших возрастных групп (М8 (F8)–...) – пишите на почту judo-zao@ya.ru 

или звоните по телефону: +7 903 792-02-18, Александр Михайлович. 
 

Целевой взнос в МОО «Федерация ДЗЮДО ЗАО» г. Москвы на участие в соревнованиях составляет 1000 рублей. 
 

Сначала проводится основная часть соревнований – борьба в своей возрастной группе и весовой категории. 

 

Основная часть соревнований. 
 

Весовые категории для взрослых (мужчины) 2000–1990 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 – 2,5 мин. 

 

Весовые категории для взрослых (женщины) 2000–1990 гг. р.: 

48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг, +78 кг. Время схватки: 3 мин. 

 

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 – 2 мин. 

 

Возрастные группы – ветераны спорта 

(мужчины (М) и женщины (F) / год рождения): 

 

М1/F1 М2/F2 М3/F3 М4/F4 М5/F5 М6/F6 М7/F7 

1989 1984 1979 1974 1969 1964 1959 

1988 1983 1978 1973 1968 1963 1958 

1987 1982 1977 1972 1967 1962 1957 

1986 1981 1976 1971 1966 1961 1956 

1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 

 

Спонсорская часть соревнований. 

 

После окончания борьбы взрослых и ветеранов спорта в своих возрастных группах и награждения (личного и 

командного) 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. 

 

Возрастные группы спонсорской части турнира (мужчины): 

1) 2000 (2001)–1985 гг. р.; 2) 1984–1970 гг. р.; 3) 1969 г. р. и старше. 

 

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. 

https://judo-zao.ru/competition/2019_2020/retrojudo/retrojudo.pdf
mailto:judo-zao@ya.ru
http://perunm.ru/

