
 

Страница 1 из 4 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Р Е Г Л А М Е Н Т  

организации и проведения турнира по дзюдо на призы АО «Росагролизинг» 
 

Реестровый № 65817 в ЕКП физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2022 год 
 

1 .  С Р ОК И  И МЕ СТО  П РОВЕ ДЕНИ Я  
 
Соревнования проводятся 27 ноября 2022 года на базе спортивного комплекса «Конструктор» 

по адресу: г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 32.  Начало в 11:00 часов. 
 
Прямая трансляция соревнований на YouTube-канале: judozao. 
Соревнования проводятся на ТРЁХ татами (рабочая зона 6×6 м) одновременно. 

 
2 .  О РГ АНИ ЗА ТОР Ы М ЕРО ПР ИЯ ТИ Я  

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

г. Москвы. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую колле-
гию (ГСК). 
 
3 .  Т РЕ БОВ АНИ Я  К У Ч А СТ НИК А М И У СЛО ВИ Я И Х  ДО ПУ СК А  

 
В соревнованиях принимают участие мальчики и девочки до 11 лет (2012–2013 гг. р.), маль-

чики и девочки до 13 лет (2010–2011 гг. р.). 
Соревнования для мальчиков до 11 лет (2012–2013 гг. р.) являются З АКР ЫТ Ы МИ  – к 

участию допускаются только команды клубов и секций дзюдо, находящихся на территории ЗАО г. 
Москвы (за исключением спортивных школ). 

Соревнования для девочек до 11 лет (2012–2013 гг. р.) являются О ТК РЫ ТЫ МИ .  
Соревнования для мальчиков и девочек до 13 лет (2010–2011 гг. р.) являются О ТК РЫ -

Т Ы МИ , но от каждой спортивной школы (клубы и секции – без ограничений) мальчиков допус-
кается не более 4 человек (девочки – без органичений) в каждой весовой категории (за исключе-
нием ГБУ «МКСШОР «Запад» отделение «Борец» – количество мальчиков и девочек в каж-
дой весовой категории без ограничений). 

 
Максимальное количество участников турнира – 300 человек. При достижении макси-

мального количества участников прием заявок прекращается, организация-заявитель полу-
чает соответствующее уведомление в ответном письме по электронной почте. 

 
Утверждаются следующие весовые категории: 
 

2012–2013 гг. р. – до 11 лет: 
мальчики: 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, +55 кг; 
девочки: 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, +52 кг; 

2010–2011 гг. р. – до 13 лет: 
мальчики: 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 кг; 
девочки: 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 кг; 

 
Во всех весовых категориях допускается провес 500 граммов. 

https://youtube.com/user/judozao/videos


 

Страница 2 из 4 
 

4 .  Т РЕ БОВ АНИ Я  К  Д ОК УМ ЕНТ А М  
 

Для допуска к соревнованиям спортсмены должны иметь следующие документы: 
− оригинал свидетельства о рождении (или нотариально заверенная ко-

пия), 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; 

− заявка от организации по установленной форме (Приложение №1) в пе-
чатном виде с медицинским допуском врача (справку о допуске допуска-
ется прикладывать к заявке отдельно – возврату не подлежит). Предвари-
тельные заявки по установленной форме в формате Excel в электронном виде (не скан и 
не фото!) необходимо прислать до 23 ноября 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 соблю-
дения регламента проведения турнира. Команды, не приславшие предварительную за-
явку, к участию не допускаются! 
 

5 .  П РОГ Р А ММ А  МЕР ОП РИ ЯТИ Я  
 

 
 

6 .  У С ЛОВИ Я  ПО ДВЕ ДЕНИ Я  ИТОГ ОВ  
 
Соревнования личные, проводятся по Правилам вида спорта «дзюдо», разработанных обще-

российской спортивной федерацией по виду спорта «дзюдо» и утверждённых приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации от 06 февраля 2020 г. № 80, с изменениями, внесенными прика-
зами Министерства спорта Российской Федерации от 6 ноября 2020 г. № 818, от 5 февраля 2021 г. 
№ 51, от 4 октября 2021 г. № 761, от 2 сентября 2022 г. № 707. 

 
7 .  Н АГ РА ЖДЕ НИЕ  

 
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в своих категориях, награждаются эксклюзивными меда-

лями и дипломами соответствующих степеней. 
Спонсором соревнований – АО «Росагролизинг» – установлены дополнительные призы: 

− кубки победителям в каждой весовой и возрастной категории; 
− фирменные футболки и афиши – победителям и призерам в каждой весовой и возрастной 

категории. 
Также могут быть установлены дополнительные призы от партнеров турнира. 
 

Время Наименование мероприятия 

08:30 – 10:00 
Регистрация и взвешивание: 
− мальчики и девочки до 11 лет (2012–2013 гг. р.); 
− девочки до 13 лет (2010–2011 гг. р.). 

11:00 

Церемония открытия мероприятия.  
Начало соревнований для: 
− мальчиков и девочек до 11 лет (2012–2013 гг. р.); 
− девочек до 13 лет (2010–2011 гг. р.). 

13:00 – 14:30 Регистрация и взвешивание: 
− мальчики до 13 лет (2010–2011 гг. р.). 

15:30 Начало второй части соревнований: 
− мальчики до 13 лет (2010–2011 гг. р.). 

Страхование онлайн 
(ссылка на сайт) 

 

https://judo.moscow/protect
https://judo-zao.ru/competition/2022/judorosagro2022/judorosagro2022_app.xlsx
mailto:judo-zao@ya.ru
mailto:judo-zao@ya.ru
https://www.rosagroleasing.ru/?utm_source=judo-zao.ru
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8. С Т РА ХОВ АН ИЕ  
 

Все участники турнира 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). 

Застрахованными являются спортсмены и иные физические лица – члены Федерации дзюдо 
России, прошедшие регистрацию в Единой регистрационной системе «личный кабинет» и оплатив-
шие членский взнос за текущий год до 10 марта 2022 года (https://judo.ru/news/10906). 

Если спортсмен является таковым, то на взвешивании, для подтверждения того, что он застра-
хован, необходимо предъявить квитанцию об оплате членского взноса в ФДР за 2022 год или кар-
точку члена ФДР (где указаны оплаченные взносы) из «Личного кабинета» ФДР. 

Предлагаемый вариант страхования на цифровой платформе БОС по адресу: 
judo.moscow/protect для тех, кто не является членом ФДР, или, являясь членом ФДР, оплатил член-
ский взнос после 10 марта 2022 года, а также для тех, кто желает иметь дополнительную страховку. 

 
9 .  У С ЛОВИ Я  ФИ НАН СИ РОВ АН ИЯ  

 
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 со-

ставляет 1000 рублей. 
Взнос на участие в турнире можно внести заранее онлайн-переводом по реквизитам, указан-

ным ниже, или в день взвешивания (онлайн-переводом или наличными). 
Онлайн-взнос на участие в турнире возможно вернуть только до закрытия регистрации 

(срока подачи заявок) – 23.11.2022 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 предостав-
лении соответствующих документов). 

В случае отмены турнира (по эпидемиологическим или иным обстоятельствам), они будут пе-
ренесены. В случае переноса турнира онлайн-взносы, внесённые участниками, могут быть по жела-
нию спортсменов: а) перенесены на новую дату турнира; б) возвращены. 

 
Перевод организации по реквизитам: 
 

QR-код для перевода 
(сканировать 

банковским приложением): 
 

 
 

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 27.11.2022. 
 
Чек ОБЯЗАТЕЛЬНО отправить на почту: judo-zao@ya.ru 
 
В теме письма указать: фамилию, организацию, назначе-
ние взноса, например: Иванов, Мастер, взнос на 27.11.2022 

 
 
 

https://judo.ru/news/10906
https://judo.moscow/protect
mailto:judo-zao@ya.ru
mailto:judo-zao@ya.ru
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1 0 .  О БЕ СПЕ ЧЕ НИЕ  Б ЕЗО ПА СН ОС ТИ У Ч А СТН ИКОВ  И ЗР ИТЕЛЕ Й  
 
Соревнования проводятся в строгом соответствии с временным положением о порядке орга-

низации и проведения массовых культурно-просветительских, театрально–зрелищных, спортивных 
и рекламных мероприятий в г. Москве от 05.10.2000 г. № 1054-РМ. 

 
 

Приложение № 1 
к Регламенту организации и проведения тур-
нира по дзюдо на призы АО «Росагролизинг» 
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