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1. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся 21 марта 2021 г. на базе спортивного комплекса «Конструктор» ООО 

«СКПЦ» по адресу: г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 32. Взвешивание и регистрация участников 

проводится за день до соревнований и в день проведения (выбрать можно любой день). 
 

20 марта (суббота) 

12:00–18:00. Первый день взвешивания и регистрации участников. 
 

21 марта (воскресенье) 

08:00–09:00. Взвешивание мужчин 2002 (2003)–1992 гг. р. 

10:00. Начало соревнований для мужчин 2002 (2003)–1992 гг. р. 

09:00–10:00. Взвешивание ветеранов возрастных групп М1–М2. 

10:00–11:00. Взвешивание ветеранов групп М3 и старше, и женщин (взрослые и ветераны). 

12:00. Официальное открытие соревнований. 

12:30. Начало соревнований для ветеранов возрастных групп М1–М2. 

14:00. Начало соревнований для ветеранов групп М3 и старше, и женщин (взрослые и ветераны). 

16:00. Ориентировочное начало спонсорской части соревнований. 
 

Прямая трансляция соревнований на YouTube-канале: judozao. 
 

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

Москвы. 
 

2. Условия проведения. 

2.1. Соревнования проводятся на ТРЁХ татами (рабочая зона 6×6 м) одновременно. 

2.2. Соревнования состоят из двух частей: основной и спонсорской. Сначала проводится основная часть 

соревнований – борьба в своей возрастной группе и весовой категории. Затем для желающих – 

спонсорская (по предварительной записи после основной части). 

2.3. Соревнования проводятся согласно «старым» правилам борьбы дзюдо. 

Ключевые моменты правил. 
Поединок судит тройка судей на татами. 

Оценки: «ИППОН», «ВАЗА-АРИ», «ЮКО», «КОКА». 

«КОКА» – падение противника быстро и сильно на верхнюю или заднюю часть плеча, бедро (бедра) 

или ягодицы. 

«ЮКО» – участник, осуществляя контроль, бросает противника на бок или в броске частично отсут-

ствуют два из трех элементов, необходимых для «ИППОН» (большая часть спины со значительной силой 

и быстротой). 

«ВАЗА-АРИ» – в броске частично отсутствует один из трех элементов, необходимых для оценки 

«ИППОН». 

Запрещенные действия подразделяются на последовательные наказания: «ШИДО», «ЧУЙ», «КЕЙ-

КОКУ», «ХАНСОКУ-МАКЕ». Все ситуации с «ХАНСОКУ-МАКЕ» рассматриваются по действующим 

правилам борьбы дзюдо. 

Эквиваленты наказаний: «ШИДО» – «КОКА», «ЧУЙ» – «ЮКО», «КЕЙКОКУ» – «ВАЗА-АРИ». 

Захваты за ноги разрешены. 

Время удержания: «ИППОН» – 25 секунд, «ВАЗА-АРИ» – 20-24 секунды, «ЮКО» – 15-19 секунд, 

«КОКА» – 10-14 секунд. 

Сложная победа «СОГО-ГАЧИ» засчитывается (сложение «ВАЗА-АРИ» и «КЕЙКОКУ»). 

https://youtube.com/user/judozao/videos
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«ГОЛДЕН СКОР» отменяется. Если поединок закончился без преимущества какого-либо участника, 

результат поединка определяется решением тройки судей – «ХАНТЕЙ». 
 

Главный судья соревнований: председатель коллегии судей Федерации дзюдо г. Москвы Бобров 

Андрей Александрович. 
 

Основная часть соревнований. 

2.4. Соревнования – лично-командные (место команды определяется в зависимости от суммы личных 

результатов ее участников). Командный зачет проводится раздельно для: а) команд г. Москвы и Мос-

ковской области; б) команд регионов России и других стран (при наличии). 

2.5. В каждой весовой категории и возрастной группе разыгрываются первое, второе и два третьих места.  

При подаче менее 2 заявок на одну весовую категорию, по решению судейской коллегии, она 

может быть объединена со следующей (более высокой) весовой категорией только своей воз-

растной группы. Если в весе только два спортсмена, они проводят схватки до двух побед. 
 

Спонсорская часть соревнований. 
2.6. После окончания борьбы взрослых и ветеранов спорта в своих возрастных группах и награждения 

начинается спонсорская часть соревнований. В спонсорской части могут принять участие толь-

ко те спортсмены, которые боролись в основной части. Дополнительный взнос на участие в 

спонсорской части соревнований НЕ ТРЕБУЕТСЯ! 
2.7. Возрастные группы спонсорской части турнира среди мужчин: 

1) Взрослые – М1: 2002 (2003)–1987 гг. р. Время схватки – 4 минуты; 

2) М2–М4: 1986–1972 гг. р. Время схватки – 3 минуты; 

3) М5–М8: 1971–1954 гг. р. Время схватки – 2,5 минуты. 

2.8. Возрастные группы спонсорской части турнира среди женщин: 

Взрослые – F8: 2002 (2003)–1954 гг. р. Время схватки – 2,5 минуты. 

2.9. Спортсмены возрастных групп М9/F9 и выше могут быть допущены на усмотрение организаторов и 

главного судьи соревнований. 

2.10. Весовые категории спонсорской части турнира 

 мужчины: малая абсолютная – до 81 кг и большая абсолютная – свыше 81 кг; 

 женщины: малая абсолютная – до 70 кг и большая абсолютная – свыше 70 кг. 

2.11. В каждой весовой категории спонсорской части турнира должно быть минимум 3 участника, 

чтобы борьба состоялась. 
 

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

3.1. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие уровень подготовленности не ниже 2 

спортивного разряда: 

а) взрослые (мужчины и женщины) 2002–1992 гг. р. Допускаются также спортсмены 2003 г.р., если 

на день проведения соревнований им исполнилось 18 лет; 

б) ветераны спорта (мужчины и женщины) возрастных групп М1/F1–М13/F13 (1991–1939 гг. р.). 

3.2. Весовые категории для взрослых (мужчины) 2002 (2003)–1992 гг. р.: 

60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг. Время схватки: 4 мин. 

3.3. 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–М13 – 2,5 мин. 

3.4. Весовые категории для взрослых (женщины) 2002 (2003)–1992 гг. р.: 

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

3.5. 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–F13 – 2 мин. 

3.6. 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 М8/F8 М9/F9 
М10/ 

F10 

М11/ 

F11 

М12/ 

F12 

М13/ 

F13 

1991 1986 1981 1976 1971 1966 1961       

1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960       

1989 1984 1979 1974 1969 1964 1959 1956 1953 1950 1957 1944 1941 

1988 1983 1978 1973 1968 1963 1958 1955 1952 1949 1946 1943 1940 

1987 1982 1977 1972 1967 1962 1957 1954 1951 1948 1945 1942 1939 
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3.7. На схватку борцы могут выходить в кимоно белого или синего цвета. Спортсмен, названный вторым, 

надевает поверх пояса красную повязку. 

3.8. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохра-

нения рисков распространения COVID-19 (утверждён 31.07.2020 г. Министерством спорта России и 

Роспотребнадзором, с дополнениями от 19.08.2020 г.), Распоряжением Москомспорта от 02 октября 

2020 г. № 291 «Об утверждении Требований, направленных на недопущение распространения новой 

коронавирусной инфекции»: «Вход лиц, не связанных с обеспечением соревновательного процес-

са (зрители, родственники и т.д.), ЗАПРЕЩЕН!!! Все участники соревнований (спортсмены, 

тренеры, судьи, зрители, персонал) обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за 

исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и 

судей)». 
 

4. Требования к документам. 

Для допуска к соревнованиям спортсмены должны иметь следующие документы: 

4.1. Паспорт гражданина своей страны или документ о законной регистрации на территории России, для 

военнослужащих – военный билет или удостоверение личности. 

4.2. Заявка от организации (или лично от спортсмена) по установленной форме с медицинским допуском. 

Предварительные заявки по установленной форме в формате Excel необходимо прислать до 17 

марта 2021 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 подлинность документов, представленных на взвешивании в судейскую комис-

сию. 

4.3. Медицинская страховка (оригинал). 

Все участники соревнований должны иметь при себе оригинал страхового полиса от несчастных 

случаев (не полис ОМС) согласно Правилам вида спорта «дзюдо», утверждённых приказом Мини-

стерства спорта Российской Федерации от 06 февраля 2020 г. № 80 (Раздел ХI. Страхование спортс-

менов). 

Полис медицинского страхования можно оформить непосредственно на взвешивании у пред-

ставителя агента страховой компании. 
 

5. 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. 

Финансирование соревнований осуществляется за счёт привлеченных средств. Целевой взнос в МОО 

«Федерация ДЗЮДО ЗАО» г. Москвы на участие в соревнованиях составляет 1500 рублей. 
 

6. Награждение. 

6.1. В каждой весовой категории победители и призеры награждаются эксклюзивными медалями и 

дипломами. Победители – дополнительно афишами соревнований. Также могут быть установлены 

дополнительные призы. 

6.2. Спонсором соревнований – группой компаний «СВАРОГ–ПЕРУН» – в спонсорской части турнира 

установлены следующие призы: 1 место – планшетный компьютер, 2 место – портативная аку-

стика, 3 место – портативный аккумулятор. 

6.3. Команды, занявшие первое, второе и третье место, награждаются дипломами и кубками. 

6.4. Результаты и фотографии соревнований публикуются на сайтах: Федерации ДЗЮДО ЗАО г. Москвы 

(judo-zao.ru), ООО «СКПЦ» (sportcosmos.ru), Федерации ДЗЮДО г. Москвы (judo-moscow.ru), 

OLDJUDO.RU, Борцовских облачных сервисов (judo.moscow), а также в социальных сетях. 
 

7. Руководство. 

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

8. Данный регламент, а также документы, указанные в нем, 

доступны при сканировании QR-кода справа 

или по ссылке: https://judo-zao.ru/news/retrojudo2021.shtml. 
 

Справки: по почте: judo-zao@ya.ru 

 Вконтакте: judozao 

 Facebook: judozao 

 Instagram: judozao 

 

https://judo-zao.ru/competition/2021/retrojudo2021/sample_application.xlsx
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