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1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 20 февраля 2022 года на базе спортивного комплекса «Конструктор» ООО «СКПЦ» по адресу: г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 32. Начало в 11:00 часов.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организация, ответственная за проведение соревнований: МОО «Федерация ДЗЮДО ЗАО»
г. Москвы. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию (ГСК).
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Соревнования являются ЗАКРЫТЫМИ – к участию допускаются только приглашенные
команды клубов, школ и секций дзюдо.
В соревнованиях принимают участие спортсмены 2009–2010, 2011–2012, 2013–2014 гг. р.
Утверждаются следующие весовые категории:
2011–2012 гг. р.:
мальчики: 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, +55 кг; девочки: 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, +52 кг;
2013–2014 гг. р.:
мальчики: 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, +50 кг; девочки: 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, + 48 кг;
2009–2010 гг. р.:
мальчики: 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66 кг; девочки: 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 кг;
Допускается провес во всех весовых категориях 0,5 кг.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ
Для допуска к соревнованиям спортсмены должны иметь следующие документы:
− оригинал свидетельства о рождении (или нотариально заверенная
копия), или загранпаспорт;
− оригинал страхового полиса от несчастных случаев с указанием вида
спорта «дзюдо». Полис страхования от несчастных случаев с указанием
вида спорта «дзюдо» можно оформить заранее на цифровой платформе
БОС по адресу: judo.moscow/protect. Полис придет на электронную
почту в течение нескольких минут и начнет действовать с выбранной
даты;
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− заявка от организации по установленной форме в печатном виде с медицинским допуском
врача (справку о допуске допускается прикладывать к заявке отдельно – возврату не подлежит). Предварительные заявки по установленной форме в формате Excel в электронном
виде (не скан и не фото!) необходимо прислать до 17 февраля 2022 г. (включительно) на
почту judo-zao@ya.ru. Перед отправкой заявки проверьте электронный адрес получателя
(judo-zao@ya.ru) на наличие ошибок. Ваша заявка принята, только если вы получили
ответное письмо о подтверждении! Наличие предварительной заявки необходимо для
четкого соблюдения регламента проведения турнира. Команды, не приславшие предварительную заявку, к участию не допускаются!
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Время
09:00 – 10:00
11:00
13:00 – 14:00
15:00

Наименование мероприятия
Регистрация и взвешивание участников 2011–2012 гг. р.
Церемония открытия мероприятия.
Начало соревнований для участников 2011–2012 гг. р.
Регистрация и взвешивание участников 2013–2014, 2009–2010 гг. р.
Начало соревнований для участников 2013–2014, 2009–2010 гг. р.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные, проводятся по Правилам вида спорта «дзюдо».
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в своих категориях, награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней. Могут быть установлены дополнительные призы.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в строгом соответствии с временным положением о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительских, театрально–зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве от 05.10.2000 г. № 1054-РМ и приказом Москомспорта
от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту».
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.), Распоряжением
Москомспорта от 02 октября 2020 г. № 291 «Об утверждении Требований, направленных на
недопущение распространения новой коронавирусной инфекции»: «Все участники соревнований
(спортсмены, тренеры, судьи, зрители, персонал) обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности
(для спортсменов и судей)».
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, осуществляет МОО
«Федерация ДЗЮДО ЗАО» г. Москвы за счет привлеченных средств.
Целевой взнос в МОО «Федерация ДЗЮДО ЗАО» г. Москвы на участие в соревнованиях
составляет 700 рублей.
Взнос на участие в соревнованиях можно внести заранее онлайн-переводом по реквизитам,
указанным ниже, или в день взвешивания (онлайн-переводом или наличными).
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Перевод организации по реквизитам:
QR-код для перевода
(банковское приложение):

Местная общественная организация
«Федерация ДЗЮ-ДО Западного административного округа»
ИНН 7731171639
р/с 40703810287830000006 в ПАО РОСБАНК Г. МОСКВА
БИК 044525256, к/с 30101810000000000256 в ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу
КПП 773101001, ОГРН 1027700482810
Назначение платежа: Взнос на 20.02.2022.
Чек ОБЯЗАТЕЛЬНО отправить на почту: judo-zao@ya.ru

Онлайн-взнос на участие в соревнованиях возможно вернуть только до закрытия регистрации (срока подачи заявок) – 17.02.2022 г., 23:59 МСК. Для этого необходимо написать письмо на
почту judo-zao@ya.ru c темой «Возврат взноса». Обращаем ваше внимание, что в случае возврата
взноса, перевод осуществляется за вычетом комиссии – 100 рублей. После окончания регистрации
сумма онлайн-взноса НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ! (кроме неучастия в турнире по болезни при
предоставлении соответствующих документов).
В случае отмены соревнований (по эпидемиологическим или иным обстоятельствам), они
будут перенесены. В случае переноса соревнований онлайн-взносы, внесённые участниками,
могут быть по желанию спортсменов: а) перенесены на новую дату соревнований; б) возвращены.
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