
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

1. Цели и задачи. 

1.1. Популяризация и массовое развитие дзюдо в ЗАО г. Москвы. 

1.2. Повышение уровня спортивной подготовленности дзюдоистов. 

1.3. Выявление сильнейших спортсменов и формирование сборной команды ЗАО г. Москвы для 

выступления на соревнованиях, проводимых в рамках Первенства г. Москвы среди юношей, 

девушек до 18 лет (2004–2006 гг. р.). 

1.4. Пропаганда среди молодежи здорового образа жизни. 

 

2. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся 20 сентября 2020 г. на базе спортивного комплекса «Конструктор» 

ООО «СКПЦ» по адресу: г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 32. 
 

3. Организаторы. 

Организация, ответственная за проведение соревнований: МОО «Федерация ДЗЮДО ЗАО» г. 

Москвы. 
 

4. Условия проведения. 

4.1. Соревнования проводятся раздельно для юношей и девушек 2004–2006 гг. р. 

4.2. Соревнования являются ЗАКРЫТЫМИ – к участию допускаются только команды клубов, 

школ и секций дзюдо, находящихся на территории ЗАО г. Москвы. 

4.3. Утверждаются следующие весовые категории: 

юноши: 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 кг; провес 1 кг; 

девушки: 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 кг; провес 1 кг. 

4.4. На схватку борцы могут выходить в кимоно белого или синего цвета. Участник, названный 

вторым, надевает поверх пояса красную повязку. 

4.5. Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «дзюдо», 

утвержденными приказом Министерства спорта России от 06 февраля 2020 г. № 80. 
 

5. Требования к документам. 

Для допуска к соревнованиям спортсмены должны иметь следующие документы: 

5.1. Спортсмены, не достигшие 14 лет – оригинал свидетельства о рождении (или нотариально 

заверенная копия) и справка школьника с оттиском печати на фотографии, или загранпас-

порт. 

5.2. 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, подтвер-

ждающая этот факт, и справка школьника с оттиском печати на фотографии. 

5.3. Оригинал страхового полиса от несчастных случаев (не полис ОМС) согласно Правилам 

вида спорта «дзюдо», утверждённых приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 06 февраля 2020 г. № 80 (Раздел ХI. Страхование спортсменов): «спортсмены, принима-

ющие участие в соревнованиях по виду спорта «дзюдо» должны иметь оригинал личного 

действующего договора или действующий именной страховой сертификат на оказание услуг 

по страхованию от несчастных случаев». 

5.4. Заявка от организации в печатном виде с медицинским допуском врача. 
 



Предварительную заявку в электронном виде необходимо прислать до 18 сентября 2020 г. 

(включительно) на почту judo-zao@ya.ru. Команда, не приславшая предварительную 

заявку (или приславшая после указанной даты), к участию в соревнованиях не допускает-

ся! Представители команд несут персональную ответственность за достоверность данных, 

указанных в заявке. 
 

6. Программа соревнований. 

09:00–10:00. Регистрация и взвешивание юношей весовых категорий: 38, 42, 46, 50, 55, 60 кг. 

11:00. Начало соревнований. 

13:30–14:30. Регистрация и взвешивание юношей весовых категорий: 66, 73, 81, 90, +90 кг; 

девушек всех весовых категорий. 

15:30. Начало соревнований. 
 

7. Награждение. 

7.1. В каждой весовой категории победители и призеры награждаются медалями и грамотами. 

Также могут быть установлены дополнительные призы. 

7.2. Результаты и фотографии соревнований публикуются на сайтах: Федерации дзюдо ЗАО г. 

Москвы (judo-zao.ru), ООО «СКПЦ» (sportcosmos.ru). 
 

8. Руководство. 

Руководство по проведению соревнований осуществляется Федерацией ДЗЮДО ЗАО г. 

Москвы. 
 

9. Условия финансирования. 

Финансирование соревнований осуществляется за счёт привлеченных средств. Целевой взнос в 

МОО «Федерация ДЗЮДО ЗАО» г. Москвы на участие составляет 600 рублей. 

 

 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (утверждён 

31.07.2020 г. Министерством спорта России и Роспотребнадзором, с дополнениями от 

19.08.2020 г.). 

 

Все участники соревнований (тренеры, судьи, персонал) должны иметь отрицательный 

результат теста на COVID-19 (справку), сделанный методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала меро-

приятия. Школьники – справку об отсутствии контактов. 

 

Все участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи, зрители, персонал) обязаны 

использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода соревнователь-

ной и тренировочной деятельности (для спортсменов и судей). 

 

Вход лиц, не связанных с обеспечением соревновательного процесса (зрители, родители и 

т.д.), ОГРАНИЧЕН!!! 

 

Проход на территорию спортивного комплекса в масках и перчатках!!! 
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