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1. Общие положения. 
 

Краевые соревнования по дзюдо проводятся в соответствии с:  

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 

года № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведе-
нии официальных спортивных соревнований»; 

правилами вида спорта "Дзюдо", утвержденных приказом Минспорта 

России от 6 февраля 2020 г. № 80. 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания ме-

дицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спор-

тивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спор-

тивных мероприятиях»; 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спор-

тивных мероприятий Краснодарского края на 2022 год; 

Настоящее положение о краевых соревнованиях по дзюдо                                   

на (далее – Положение) регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением спортивных мероприятий по дзюдо на территории 

Краснодарского края, и является основанием для командирования спортсменов, 

представителей, тренеров, судей в составе делегаций на краевые соревнования. 

Краевые соревнования по дзюдо проводятся с целью развития вида спор-

та на территории Краснодарского края и ставят перед собой следующие задачи: 

формирования здорового образа жизни, гражданское и патриотическое 

воспитание спортсменов; 

привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической куль-

турой и спортом; 

популяризация дзюдо в Краснодарском крае; 

повышение спортивного мастерства и приобретение соревновательного 

опыта; 
 

2. Организаторы спортивных соревнований. 
 

 

3. Календарь спортивных соревнований. 
 

  

№ 

п/п 

Наименование 
спортивного 

мероприятия 

Возрастная 

категория 

Наименование 

спортивной 

дисциплины в 
соответствии с 

Всероссийским 

реестром видов 

спорта 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
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1 2 3 4 5 6 

1. 
Открытый турнир по дзюдо 

спортивного клуба «Дель-

фин»  

2011-2012 Дзюдо 14-

16.01.2022 

г. Анапа ск 

«Рай» 

2. 
Открытый турнир спортив-

ного клуба «Дельфин» по 

дзюдо  

2009-2010 

2011-2012 

Дзюдо 11-

14.02.2022 

г. Анапа ск 

«Рай» 

3. 
VII открытый турнир по 

дзюдо, памяти ЗТР Васи-

лия Андреевича Ильина  

2008-2009 Дзюдо 4-6.06.2022 г. Анапа ск 

«Рай» 

4. 
V открытый всероссийский 

турнир по дзюдо, памяти 

ЗТ СССР Я.К. Коблева   

2009-2010 Дзюдо 24-

27.06.2022 

г. Анапа ск 

«Рай» 

5. 

VI открытый всероссий-

ский турнир по дзюдо, па-

мяти Людмилы Ильиничны 

Запорожец  

2010-2011 

2012-2013 

Дзюдо 19-

22.08.2022 

г. Анапа ск 

«Рай» 

6. 

31 открытый традицион-

ный турнир по дзюдо, по-

священный дню освобож-

дения г. Анапа от немецко-

фашистских захватчиков   

2008-2009 

2010-2011 

Дзюдо 16-

19.09.2022 

г. Анапа ск 

«Рай» 

7. 
Открытый турнир по дзюдо 

«Новое поколение»  

2011-2012 

2013-2014 

Дзюдо 21-

24.10.2022 

г. Анапа ск 

«Рай» 

8. 
Открытый новогодний 

турнир по дзюдо «На при-

зы Деда Мороза» 

2011-2012 

2013-2014 

Дзюдо 23-26.12.22 г. Анапа ск 

«Рай» 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

и антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 
 

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях Крас-

нодарского края, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и Красно-

дарского края, направленных на обеспечение общественного порядка и безо-

пасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных сорев-

нованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопас-

ности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 

353. 

Ответственные исполнители: 

руководитель спортивного сооружения; 

главный судья спортивного соревнования; 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 

при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных ме-

роприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в органи-



4 
 

зациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденны-

ми приказом Министерства спорта Российской Федерации от 9 августа                

2016 г. № 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1 Общероссийских антидопинговых пра-

вил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не имеет право во время срока дисквалификации участвовать 

ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 
 

5. Страхование участников соревнований. 
 

Участие спортсменов в спортивных соревнованиях осуществляется толь-

ко при наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, 

жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого 

участника спортивного соревнования. 

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и вне-

бюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации и Краснодарского края 
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6. Спортивные мероприятия. 

открытый турнир по дзюдо 

 спортивного клуба «Дельфин» 

 

6.1.1.Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в г. Анапа 14-16 января 2022 года по адресу: 

г. Анапа, улица Чистая, д. 21 спорткомплекс «Рай» 

 

6.1.2. Классификация соревнований 

Соревнования городского уровня, личные. 

 

6.1.3 Участники соревнований 

6.1 К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки   2011-2012 

годов рождения. Юноши 2013 г.г.рождения в допускаются на основании допус-

ка врача (дополнительная справка). 

6.2 Весовые категории: 

Юноши 2011-2012 г.г.рождения – 24 27 30 34 38 42 46 +46 кг 

Девушки 2011-2012 г.г.рождения -  23 25 28 32 36 40 44 +44 

6.3Представители команд несут персональную ответственность за соблю-

дение правил поведения, спортивной и общественной дисциплины участниками 

и тренерами в период проведения Турнира, за подлинность представленных до-

кументов в мандатную комиссию. 

 

6.1.4. Порядок оформления команд 

В день приезда в мандатную комиссию предоставляются следующие доку-

менты: 

- именная заявка по форме за подписью руководителя; 

Необходимо заранее подтвердить свое участие в данном соревновании 

до 13 января 2022 года. 

На  взвешивание каждому спортсмену необходимо представить :  

- свидетельство о рождении (паспорт), (подлинник) 

- справка из общеобразовательной школы с фото; 

- страховой полис (подлинник). 

- стартовый взнос 200 рублей. 

Все делегации обязаны иметь 1 судью. Если команда будет представлена 

численностью более 9 человек – не менее 2 судей. В случае отсутствия судей и 

не подтверждения своего прибытия на турнир команда к участию в соревнова-

ниях допускаться не будет.  

 

6.1.5. Программа проведения соревнований 

 

14 января     – приезд команд 

13-00 – 17-00 -  мандатная комиссия  

17-00-19-00 – взвешивание всех участников 

Юноши 2011-2012 г.г.рождения – 24 27 30 34 38 42 46 +46 кг 
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Девушки 2011-2012 г.г.рождения -  23 25 28 32 36 40 44 +44 

 

15 января  

8.00-8.30 –дополнительное взвешивание  

9-15 – совещание представителей команд и судей 

10-00 - начало соревнований  

10-00 - юноши 2011-2012 г.г.р.– 24 27 30 34 

12-00 - юноши 2011-2012 г.г.р.– 38 42 46 +46 кг 

13-00 - девушки 2011-2012 г.г.р. - 23 25 28 32 36 40 44 +44 

Открытие   

Финальные схватки.  

Награждение. 

16 января 

10-00 – День борьбы 

Отъезд команд  

 

6.1.6. Условие подведения итогов 

 

Победители и призеры определяются в соответствии с действующими пра-

вилами соревнований по дзюдо. Система проведения соревнований – олимпий-

ская с двойным утешением. Соревнования проводятся по действующим прави-

лам Международной федерации дзюдо и дополнению к судейским правилам, 

утвержденному ФДР, для спортсменов до 11 лет. 

 

6.1.7. Обеспечение безопасности участников 

 

10.1 В целях обеспечение безопасности участников Турнира, гостей, посе-

тителей и персонала спортивного комплекса «Рай» в период непосредственной 

подготовки и проведения Турнира: 

- усиливается видео контроль за местом проведения Турнира и прилегаю-

щей  территорией, усиливаются меры по контролю за внутриобъектовым и кон-

трольно-пропускным режимами; 

- за 30 минут до начала Турнира и других массовых мероприятий с при-

влечением сотрудников службы контроля, ОВО на объекте проводятся анти-

террористические мероприятия, и объекты берутся под охрану; 

- ограничивается въезд на территорию спортивного комплекса «Рай» авто-

транспорта за исключением автотранспорта специальных служб. 

Взаимодействие организуется путем согласования взаимных действий за-

действованных сил и средств ОВО по г-к Анапе, службы контроля спортивного 

комплекса в период подготовки и проведения спортивных состязаний, а также 

уточняется в ходе ежедневного инструктажа, проводимого руководителями 

службы контроля на разводе. 

10.2 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответст-

вии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 

марта 2016г. №134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 
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лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при под-

готовке и поведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий)». 

 

6.1.8. Финансовое обеспечение проведения турнира 

 

ООО «ДЮСШ-ДЗЮДО» спортивный клуб «Дельфин» и ОО «Федерация 

по борьбе самбо и дзюдо города – курорта Анапа» несут расходы по приобре-

тению наградного материала. 

Расходы по проживанию, питанию приезжих участников, тренеров, судей 

несут командирующие организации. 

Стартовый взнос – 200 рублей с 1 участника 

 

 

6.1.9 Награждение победителей и призеров 

Спортсмены, занявшие 1места в личном первенстве  награждаются, меда-

лью и грамотой.  

Спортсмены, занявшие 2 и 3 места в личном первенстве  награждаются  

медалью и грамотой.  

 

 

Телефон для справок в г. Анапа: 8-918-463-93-42, электронная почта: 

anapa-dzudo@mail.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anapa-dzudo@mail.ru
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Открытый турнир спортивного клуба «Дельфин» по дзюдо  

среди юношей и девушек 2009-2010 г.г.р., среди юношей 2011-2012 
 

6.2.1.Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в г. Анапа  11-14 февраля   2022 года по адресу: 

г. Анапа, улица Чистая, д. 21 спорткомплекс «Рай» 

 

6.2.2 Классификация соревнований 

Соревнования городского уровня, личные. 

 

6.2.3 Участники соревнований 

6.1  К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки   2009-2010 

годов рождения, юноши 2011-2012 г.р. и моложе. 

К соревнованиям среди девушек 2009-2010 г.р. допускаются девушки в воз-

расте 2011-2012 г.р. и моложе. 

6.2 Весовые категории: 

Юноши 2009-2010 г.г.рождения – 34  38  42  46  50  55  60  66  +66 кг 

Девушки 2009-2010  г.г.рождения  28  32  36  40  44  48  52  57  +57 кг 

Юноши 2011-2012 . и моложе г.г.рождения 24  27  30  34  38  42  46  50  +50 кг. 

6.3Представители команд несут персональную ответственность за соблю-

дение правил поведения, спортивной и общественной дисциплины участниками 

и тренерами в период проведения Турнира, за подлинность представленных до-

кументов в мандатную комиссию. 

 

6.2.4. Порядок оформления команд 

В день приезда в мандатную комиссию предоставляются следующие доку-

менты : 

- именная заявка по форме за подписью руководителя ; 

Необходимо заранее подтвердить свое участие в данном соревновании 

до 9 февраля   2022 года. 

На  взвешивание каждому спортсмену необходимо представить :  

- свидетельство о рождении ( паспорт), ( подлинник) 

- справка из общеобразовательной школы с фото; 

- страховой полис ( подлинник). 

- стартовый взнос 200 рублей.  

Все делегации обязаны иметь 1 судью. Если команда будет представлена 

численностью более 9 человек – не менее 2 судей. В случае отсутствия судей и 

не подтверждения своего прибытия на турнир команда к участию в соревнова-

ниях допускаться не будет.  

 

6.2.5. Программа проведения соревнований 

 

11  февраля     – приезд команд 

13-00 – 15-00 -  мандатная комиссия  
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15-00-19-00 – взвешивание всех участников 

Юноши 2009-2010 г.г.рождения – 34  38  42  46  50  55  60  66  +66 кг 

Девушки 2009-2010  г.г.рождения  28  32  36  40  44  48  52  57  +57 кг 

Юноши 2011-2012 . и моложе г.г.рождения 24  27  30  34  38  42  46  50  +50 

кг. 

 

12  февраля      

8.00-8.30 –дополнительное  взвешивание  

9-15 – совещание представителей команд и судей 

10-00 – открытие  

10-00 весовые категории юноши  2009-2010  г.р. 34 38 42 46 кг 

12-00 весовые категории юноши  2009-2010 г.р. 50 55 60 66 +66 кг 

13-00 все весовые категории девушек 2009 -2010 г.р.  

Финальные схватки.  

Награждение. 

 

13  февраля      

8.00-8.30 –дополнительное  взвешивание  

9-15 – совещание представителей команд и судей 

10-00 – открытие  

10-00 весовые категории юноши  2011 и моложе г.р. 24 27 30 34 кг 

13-00 весовые категории юноши  2011 и моложе г.р. 38  42 46 50 +50 кг 

Финальные схватки.  

Награждение. 

 

14 февраля 

Отъезд команд  

6.2.6. Условие подведения итогов 

 

Победители и призеры определяются в соответствии с действующими пра-

вилами соревнований по дзюдо. Система проведения соревнований – олимпий-

ская с двойным утешением. Соревнования проводятся по действующим прави-

лам Международной федерации дзюдо и дополнению к судейским правилам, 

утвержденному ФДР, для спортсменов до 13 лет, до 15 лет. 

 

6.2.7. Обеспечение безопасности участников 

 

10.1 В целях обеспечение безопасности участников Турнира, гостей, посе-

тителей и персонала спортивного комплекса «Рай» в период непосредственной 

подготовки и проведения Турнира: 

- усиливается видео контроль за местом проведения Турнира и прилегаю-

щей  территорией, усиливаются меры по контролю за внутриобъектовым и кон-

трольно-пропускным режимами; 
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- за 30 минут до начала Турнира и других массовых мероприятий с при-

влечением сотрудников службы контроля, ОВО на объекте проводятся анти-

террористические мероприятия, и объекты берутся под охрану; 

- ограничивается въезд на территорию спортивного комплекса «Рай» авто-

транспорта за исключением автотранспорта специальных служб. 

Взаимодействие организуется путем согласования взаимных действий за-

действованных сил и средств ОВО по г-к Анапе, службы контроля спортивного 

комплекса в период подготовки и проведения спортивных состязаний, а также 

уточняется в ходе ежедневного инструктажа, проводимого руководителями 

службы контроля на разводе. 

10.2 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответст-

вии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 

марта 2016г. №134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом ( в том числе при под-

готовке и поведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий)». 

 

6.2.8. Финансовое обеспечение проведения турнира 

 

ООО «ДЮСШ-ДЗЮДО» спортивный клуб «Дельфин»  и ОО «Федерация 

по борьбе самбо и дзюдо города – курорта Анапа» несут расходы по приобре-

тению наградного материала. 

Расходы по проживанию, питанию приезжих участников, тренеров, судей 

несут командирующие организации. 

Стартовый взнос – 200 рублей с 1 участника 

 

6.2.9. Награждение победителей и призеров 

Спортсмены , занявшие 1места в личном первенстве  награждаются, меда-

лью и грамотой.  

Спортсмены , занявшие 2 и 3 места в личном первенстве  награждаются  

медалью и грамотой.  

 

Телефон для справок в г. Анапа: 8-918-463-93-42, электронная почта: 

anapa-dzudo@mail.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anapa-dzudo@mail.ru
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VII открытый всероссийский турнир  по дзюдо,  памяти Заслуженного 

тренера России Василия Андреевича Ильина  
 

6.3.1.Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в г. Анапа 4-6 июня    2022 года по адресу: 

г. Анапа, улица Чистая, д. 21 спорткомплекс «Рай» 

6.3.2. Классификация соревнований 

Соревнования личные. 

6.3.3 Участники соревнований 

6.1 К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2008-2009 

годов рождения.. 

 6.2 Весовые категории: 

Юноши 2008-2009 г.г.рождения – 34 38 42 46 50 55 60 66 73 свыше 73 кг. 

Девушки 2008-2009 г.г.рождения –32 36 40 44 48 52 57 63 свыше 63 кг. 

6.3Представители команд несут персональную ответственность за соблю-

дение правил поведения, спортивной и общественной дисциплины участниками 

и тренерами в период проведения Турнира, за подлинность представленных до-

кументов в мандатную комиссию. 

 

6.3.4. Порядок оформления команд 

В день приезда в мандатную комиссию предоставляются следующие доку-

менты : 

- именная заявка по форме за подписью руководителя ; 

Необходимо заранее подтвердить свое участие в данном соревновании 

до 01 июня 2022 года. 

На  взвешивание каждому спортсмену необходимо представить :  

- свидетельство о рождении ( паспорт), ( подлинник) 

- справка из общеобразовательной школы с фото; 

- страховой полис ( подлинник). 

Все делегации обязаны иметь 1 судью. Если команда будет представлена 

численностью более 9 человек – не менее 2 судей. В случае отсутствия судей и 

не подтверждения своего прибытия на турнир команда к участию в соревнова-

ниях допускаться не будет.  

 

6.3.5. Программа проведения соревнований 

 

4 июня   – приезд команд 

13-00 – 17-00 -  мандатная комиссия  

17-00-19-00 – взвешивание всех участников 

5 июня 

8.00-8.30 –дополнительное  взвешивание  

9-15 – совещание представителей команд и судей 
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10-00 Открытие   

10-15 - начало соревнований  

10-15 весовые категории юноши  34 38 42 46  

12-00 весовые категории юноши  50 55 60 66 73 свыше 73 кг 

13-30 весовые категории девушки  28 32 36 40 44 48 52 57 63 свыше 63 кг 

Финальные схватки. 

Награждение. 

6 июня  

Отъезд команд 

 

6.3.6. Условие подведения итогов 

 

Победители и призеры определяются в соответствии с действующими пра-

вилами соревнований по дзюдо. Система проведения соревнований – олимпий-

ская с двойным утешением. Соревнования проводятся по действующим прави-

лам Международной федерации дзюдо и дополнению к судейским правилам, 

утвержденному ФДР, для спортсменов до 15 лет. 

 

6.3.7. Обеспечение безопасности участников 

 

10.1 В целях обеспечение безопасности участников Турнира, гостей, посе-

тителей и персонала спортивного комплекса «Рай» в период непосредственной 

подготовки и проведения Турнира: 

- усиливается видео контроль за местом проведения Турнира и прилегаю-

щей  территорией, усиливаются меры по контролю за внутриобъектовым и кон-

трольно-пропускным режимами; 

- за 30 минут до начала Турнира и других массовых мероприятий с при-

влечением сотрудников службы контроля, ОВО на объекте проводятся анти-

террористические мероприятия, и объекты берутся под охрану; 

- ограничивается въезд на территорию спортивного комплекса «Рай» авто-

транспорта за исключением автотранспорта специальных служб. 

Взаимодействие организуется путем согласования взаимных действий за-

действованных сил и средств ОВО по г-к Анапе, службы контроля спортивного 

комплекса в период подготовки и проведения спортивных состязаний, а также 

уточняется в ходе ежедневного инструктажа, проводимого руководителями 

службы контроля на разводе. 

10.2 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответст-

вии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 

марта 2016г. №134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом ( в том числе при под-

готовке и поведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий)». 

 

6.3.8. Финансовое обеспечение проведения турнира 
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Управление физической  культуры и спорта муниципального образования 

город-курорт Анапа несѐт расходы по приобретению наградного материала. 

Расходы по проживанию, питанию приезжих участников, тренеров, судей 

несут командирующие организации. 

6.3.9. Награждение победителей и призеров 

 

          Спортсмены, занявшие,1 места в личном первенстве  награждаются куб-

ком,  медалью и грамотой. 

Спортсмены , занявшие 2 и 3 места в личном первенстве  награждаются  

медалью и грамотой.  

Телефон для справок в г. Анапа: 8-918-463-93-42, электронная почта: 

anapa-dzudo@mail.ru.  
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V открытый всероссийский турнир по дзю-

до , памяти Заслуженного тренера СССР  

Якуба Камболетовича Коблева 
 

6.4.1Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в г. Анапа 24-26 июня 2021 года по адресу: 

г. Анапа, улица Чистая, д. 21 спорткомплекс «Рай» 

 

6.4.2. Классификация соревнований 

Соревнования лично-командные. 

 

6.4.3. Участники соревнований 

6.1 К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2010-2011 

годов рождения..Юноши и девушки 2012 г.р. к участию в соревнованиях до-

пускаются на основании допуска врача ( дополнительная справка).  

6.2 Весовые категории: 

Юноши 2010-2011г.г.рождения – 26 30 34 38 42 46 50 55 60 свыше 60 кг. 

Девушки 2010-2011 г.г.рождения – 28 32 36 40 44 48 52  57 свыше 57 кг. 

6.3Представители команд несут персональную ответственность за соблю-

дение правил поведения, спортивной и общественной дисциплины участниками 

и тренерами в период проведения Турнира, за подлинность представленных до-

кументов в мандатную комиссию. 

 

6.4.4 Порядок оформления команд 

В день приезда в мандатную комиссию предоставляются следующие доку-

менты : 

- именная заявка по форме за подписью руководителя ; 

Необходимо заранее подтвердить свое участие в данном соревновании 

до 21 июня  2022 года. 

На  взвешивание каждому спортсмену необходимо представить :  

- свидетельство о рождении ( паспорт), ( подлинник) 

- справка из общеобразовательной школы с фото; 

- страховой полис ( подлинник). 

Все делегации обязаны иметь 1 судью. Если команда будет представлена 

численностью более 9 человек – не менее 2 судей. В случае отсутствия судей и 

не подтверждения своего прибытия на турнир команда к участию в соревнова-

ниях допускаться не будет.  

 

6.4.5. Программа проведения соревнований 

 

24 июня    

– приезд команд 

13-00 – 17-00 -  мандатная комиссия  
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17-00-19-00 – взвешивание всех участников 

25 июня 

8.00-8.30 –дополнительное  взвешивание  

9-15 – совещание представителей команд и судей 

10-00 – открытие 

10-15 - юноши 2010-2011 г.г.р. 26 30 34 38  

12-00 - юноши 2010-2011 г.г.р.42 46 50 55 60 свыше 60 кг 

13-30 - девушки 2010-2011 г.г.р.  28 32 36 40 44 48 52 57 свыше 57 кг. 

Финальные схватки.  

Награждение. 

26 июля  

10-00 День борьбы 

Отъезд команд  

6.4.6 Условие подведения итогов 

 

Победители и призеры определяются в соответствии с действующими пра-

вилами соревнований по дзюдо. Система проведения соревнований – олимпий-

ская с двойным утешением. Соревнования проводятся по действующим прави-

лам Международной федерации дзюдо и дополнению к судейским правилам, 

утвержденному ФДР, для спортсменов до 15 лет. 

 

6.4.7. Обеспечение безопасности участников 

10.1 В целях обеспечение безопасности участников Турнира, гостей, посе-

тителей и персонала спортивного комплекса «Рай» в период непосредственной 

подготовки и проведения Турнира: 

- усиливается видео контроль за местом проведения Турнира и прилегаю-

щей  территорией, усиливаются меры по контролю за внутриобъектовым и кон-

трольно-пропускным режимами; 

- за 30 минут до начала Турнира и других массовых мероприятий с при-

влечением сотрудников службы контроля, ОВО на объекте проводятся анти-

террористические мероприятия, и объекты берутся под охрану; 

- ограничивается въезд на территорию спортивного комплекса «Рай» авто-

транспорта за исключением автотранспорта специальных служб. 

Взаимодействие организуется путем согласования взаимных действий за-

действованных сил и средств ОВО по г-к Анапе, службы контроля спортивного 

комплекса в период подготовки и проведения спортивных состязаний, а также 

уточняется в ходе ежедневного инструктажа, проводимого руководителями 

службы контроля на разводе. 

10.2 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответст-

вии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 

марта 2016г. №134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом ( в том числе при под-

готовке и поведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий)». 

6.4.8. Финансовое обеспечение проведения турнира 
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Управление физической  культуры и спорта муниципального образования 

город-курорт Анапа несѐт расходы по приобретению наградного материала. 

Расходы по проживанию, питанию приезжих участников, тренеров, судей 

несут командирующие организации. 

 

6.4.9. Награждение победителей и призеров 

        Спортсмены, занявшие,1 места в личном первенстве  награждаются куб-

ком,  медалью и грамотой. 

Спортсмены , занявшие 2 и 3 места в личном первенстве  награждаются  

медалью и грамотой.  

Телефон для справок в г. Анапа: 8-918-463-93-42, электронная почта: 

anapa-dzudo@mail.ru.  
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VI  открытый всероссийский турнир  по дзюдо , 

памяти Людмилы Ильиничны Запорожец 
 

 

6.5.1Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в г. Анапа 21-22 августа   2022 года по адресу: 

г. Анапа, улица Чистая, д. 21 спорткомплекс «Рай» 

 

6.5.2. Классификация соревнований 

Соревнования личные. 

 

6.5.3. Участники соревнований 

6.1 К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2010-2011 

годов рождения, юноши 2012-2013 г.г.рождения. Юноши 2014 г.г.рождения в 

соревнованиях среди юношей 2012-2013 г.г.рождения допускаются на основа-

нии допуска врача ( дополнительная справка). 

6.2 Весовые категории: 

Юноши 2010-2011г.г.рождения –  26 30 34 38 42 46 50 55 +55 кг. 

Девушки 2010-2011 г.г.рождения – 24 28 32 36 40 44 48 52 свыше 52кг. 

Юноши 2012-2013 г.г.рождения - 24  27 30 34 38 42 46 свыше 46 кг. 

6.3Представители команд несут персональную ответственность за соблю-

дение правил поведения, спортивной и общественной дисциплины участниками 

и тренерами в период проведения Турнира, за подлинность представленных до-

кументов в мандатную комиссию. 

 

6.5.4. Порядок оформления команд 

В день приезда в мандатную комиссию предоставляются следующие доку-

менты : 

- именная заявка по форме за подписью руководителя ; 

Необходимо заранее подтвердить свое участие в данном соревновании 

до 17 августа   2022 года. 

На  взвешивание каждому спортсмену необходимо представить :  

- свидетельство о рождении ( паспорт), ( подлинник) 

- справка из общеобразовательной школы с фото; 

- страховой полис ( подлинник). 

Все делегации обязаны иметь 1 судью. Если команда будет представлена 

численностью более 9 человек – не менее 2 судей. В случае отсутствия судей и 

не подтверждения своего прибытия на турнир команда к участию в соревнова-

ниях допускаться не будет.  

 

6.5.5. Программа проведения соревнований 

 

19 августа    – приезд команд 
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13-00 – 17-00 -  мандатная комиссия  

17-00-19-00 – взвешивание всех участников 

20 августа  

8.00-8.30 – дополнительное взвешивание  

9-15 – совещание представителей команд и судей 

10-00 - открытие   

10-15 - юноши 2010-2011 г.г.р. 26 30 34 38  

12-00 - юноши 2010-2011 г.г.р. 42 46 50 55 +55 кг. 

13-30 - девушки 2010-2011 г.г.р. 24 28 32 36 40 44 48 52 свыше 52кг.  

Награждение. 

21 августа  

8.00-8.30 – дополнительное взвешивание  

9-15 – совещание представителей команд и судей 

10-00 - открытие   

10-15 - юноши 2012-2013 г.г.р. -24 27 30 34  

12-00 - юноши 2012-2013 г.г.р.  38 42 46 свыше 46 кг. 

Награждение. 

22 августа  

10-00 – День борьбы  

Отъезд команд  

6.5.6. Условие подведения итогов 

 

Победители и призеры определяются в соответствии с действующими пра-

вилами соревнований по дзюдо. Система проведения соревнований – олимпий-

ская с двойным утешением. Соревнования проводятся по действующим прави-

лам Международной федерации дзюдо и дополнению к судейским правилам, 

утвержденному ФДР, для спортсменов до 13 лет. 

6.5.7. Обеспечение безопасности участников 

 

10.1 В целях обеспечение безопасности участников Турнира, гостей, посе-

тителей и персонала спортивного комплекса «Рай» в период непосредственной 

подготовки и проведения Турнира: 

- усиливается видео контроль за местом проведения Турнира и прилегаю-

щей  территорией, усиливаются меры по контролю за внутри объектовым и 

контрольно-пропускным режимами; 

- за 30 минут до начала Турнира и других массовых мероприятий с при-

влечением сотрудников службы контроля, ОВО на объекте проводятся анти-

террористические мероприятия, и объекты берутся под охрану; 

- ограничивается въезд на территорию спортивного комплекса «Рай» авто-

транспорта за исключением автотранспорта специальных служб. 

Взаимодействие организуется путем согласования взаимных действий за-

действованных сил и средств ОВО по г-к Анапе, службы контроля спортивного 

комплекса в период подготовки и проведения спортивных состязаний, а также 

уточняется в ходе ежедневного инструктажа, проводимого руководителями 

службы контроля на разводе. 
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10.2 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответст-

вии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 

марта 2016г. №134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом ( в том числе при под-

готовке и поведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий)». 

 

6.5.8. Финансовое обеспечение проведения турнира 

 

Управление физической  культуры и спорта муниципального образования 

город-курорт Анапа несѐт расходы по приобретению наградного материала. 

Расходы по проживанию, питанию приезжих участников, тренеров, судей 

несут командирующие организации. 

 

6.5.9. Награждение победителей и призеров 

Спортсмены, занявшие,1 места в личном первенстве  награждаются куб-

ком,  медалью и грамотой.  

Спортсмены , занявшие 2 и 3 места в личном первенстве  награждаются  

медалью и грамотой.  

Телефон для справок в г. Анапа: 8-918-463-93-42, электронная почта: 

anapa-dzudo@mail.ru.  
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31 открытый традиционный всероссийский  

турнир по дзюдо,  

посвященный дню освобождения г. Анапа  

от немецко-фашистских захватчиков  

 

6.6.1.Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в г. Анапа 16-19 сентября  2022 года по адресу: 

г. Анапа, улица Чистая, д. 21 спорткомплекс «Рай» 

 

6.6.2. Классификация соревнований 

Соревнования личные. 

 

6.6.3. Участники соревнований 

6.1 К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушек  2008-2009 

годов рождения, юноши и девушки 2010-2011 г.г.рождения. Юноши  и девушки 

2012 г.г.рождения в соревнованиях среди юношей  и девушек 2010-2011 

г.г.рождения допускаются на основании допуска врача ( дополнительная справ-

ка). 

6.2 Весовые категории: 

Юноши 2008-2009 г.г.рождения – 38 42 46 50 55 60 66 73 свыше 73 кг. 

Девушки 2008-2009 г.г.рождения - 32 36 40 44 48 52 57 63 свыше 63 кг 

Юноши 2010-2011г.г.рождения –  26 30 34 38 42 46 50 55 свыше 55 кг. 

Девушки 2010-2011 г.г.рождения – 24 28 32 36 40 44 48 52 свыше 52 кг. 

6.3Представители команд несут персональную ответственность за соблю-

дение правил поведения, спортивной и общественной дисциплины участниками 

и тренерами в период проведения Турнира, за подлинность представленных до-

кументов в мандатную комиссию. 

 

6.6.4. Порядок оформления команд 

В день приезда в мандатную комиссию предоставляются следующие доку-

менты : 

- именная заявка по форме за подписью руководителя ; 

Необходимо заранее подтвердить свое участие в данном соревновании 

до 14 сентября   2022 года. 

На  взвешивание каждому спортсмену необходимо представить :  

- свидетельство о рождении ( паспорт), ( подлинник) 

- справка из общеобразовательной школы с фото; 

- страховой полис ( подлинник). 

Стартовый взнос – 300 рублей  

 

Все делегации обязаны иметь 1 судью. Если команда будет представлена 

численностью более 9 человек – не менее 2 судей. В случае отсутствия судей и 

не подтверждения своего прибытия на турнир команда к участию в соревнова-

ниях допускаться не будет.  
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6.6.5. Программа проведения соревнований 

 

16 сентября     – приезд команд 

13-00 – 17-00 -  мандатная комиссия  

17-00-19-00 – взвешивание всех участников 

Юноши 2008-2009 г.г.рождения – 38 42 46 50 55 60 66 73 свыше 73 кг. 

Девушки 2008-2009 г.г.рождения  32 36 40 44 48 52 57 63 свыше 63 кг 

Юноши 2010-2011г.г.рождения –  26 30 34 38 42 46 50 55 свыше 55 кг. 

Девушки 2010-2011 г.г.рождения – 24 28 32 36 40 44 48 52 свыше 52 кг. 

 

17 сентября  

8.00-8.30 –дополнительное  взвешивание  

9-15 – совещание представителей команд и судей 

10-00 - Открытие 

10-15 - начало соревнований 

10-15 - юноши 2008-2009 г.г.р. 38 42 46 50   

12-00 - юноши 2008-2009 г.г.р. 55 60 66 73 свыше 73 кг. 

13-30 - девушки 2008-2009 г.г.р  32 36 40 44 48 52 57 63 свыше 63 кг 

Награждение. 

18 сентября  

8.00-8.30 –дополнительное  взвешивание  

9-15 – совещание представителей команд и судей 

10-00 - начало соревнований 

10-00 - юноши 2010-2011г.г.р. –  26 30 34 38 

12-00 - юноши 2010-2011г.г.р. - 42 46 50 55 свыше 55 кг. 

13-30 - девушки 2010-2011 г.г.р. – 24 28 32 36 40 44 48 52 свыше 52 кг. 

Награждение  

19 сентября  

Отъезд команд  

6.6.6. Условие подведения итогов 

 

Победители и призеры определяются в соответствии с действующими пра-

вилами соревнований по дзюдо. Система проведения соревнований – олимпий-

ская с двойным утешением. Соревнования проводятся по действующим прави-

лам Международной федерации дзюдо и дополнению к судейским правилам, 

утвержденному ФДР.  

6.6.7. Обеспечение безопасности участников 

 

10.1 В целях обеспечение безопасности участников Турнира, гостей, посе-

тителей и персонала спортивного комплекса «Рай» в период непосредственной 

подготовки и проведения Турнира: 

- усиливается видео контроль за местом проведения Турнира и прилегаю-

щей  территорией, усиливаются меры по контролю за внутриобъектовым и кон-

трольно-пропускным режимами; 
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- за 30 минут до начала Турнира и других массовых мероприятий с при-

влечением сотрудников службы контроля, ОВО на объекте проводятся анти-

террористические мероприятия, и объекты берутся под охрану; 

- ограничивается въезд на территорию спортивного комплекса «Рай» авто-

транспорта за исключением автотранспорта специальных служб. 

Взаимодействие организуется путем согласования взаимных действий за-

действованных сил и средств ОВО по г-к Анапе, службы контроля спортивного 

комплекса в период подготовки и проведения спортивных состязаний, а также 

уточняется в ходе ежедневного инструктажа, проводимого руководителями 

службы контроля на разводе. 

10.2 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответст-

вии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 

марта 2016г. №134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом ( в том числе при под-

готовке и поведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий)». 

 

6.6.8. Финансовое обеспечение проведения турнира 

 

ОО « ФБСД» г-к Анапа несет  расходы по приобретению наградного мате-

риала. 

Расходы по проживанию, питанию приезжих участников, тренеров, судей 

несут командирующие организации. 

 

 

6.6.9. Награждение победителей и призеров 

Спортсмены, занявшие,1 места в личном первенстве  награждаются куб-

ком,  медалью и грамотой.  

Спортсмены , занявшие 2 и 3 места в личном первенстве  награждаются  

медалью и грамотой.  

Телефон для справок в г. Анапа: 8-918-463-93-42, электронная почта: 

anapa-dzudo@mail.ru.  
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открытый турнир  по дзюдо 

 «Новое поколение» 
 

6.7.1Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в г. Анапа  21-24 октября   2022 года по адресу: 

г. Анапа, улица Чистая, д. 21 спорткомплекс «Рай» 

 

6.7.2 Классификация соревнований 

Соревнования городского уровня, личные. 

 

6.7.3. Участники соревнований 

6.1 К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки   2011-2012 

годов рождения, юноши  и девушки  2013-2014 г.г.рождения.. Юноши  2015 

г.г.рождения в соревнованиях среди юношей  2013-2014 г.г.рождения допуска-

ются на основании допуска врача ( дополнительная справка). 

6.2 Весовые категории: 

юноши 2011-2012 г.г.рождения – 30 34 38 42 46 50 55 +55 

девушки 2011-2012 г.г.рождения - 28 32 36 40 44 48 52 +52 

юноши 2013-2014 г.г.рождения – 24 27 30 34 38 42 46 +46 кг 

девушки 2013-2014   г.г.рождения - 23 26 30 +30 кг  

6.3Представители команд несут персональную ответственность за соблю-

дение правил поведения, спортивной и общественной дисциплины участниками 

и тренерами в период проведения Турнира, за подлинность представленных до-

кументов в мандатную комиссию. 

 

6.7.4. Порядок оформления команд 

В день приезда в мандатную комиссию предоставляются следующие доку-

менты : 

- именная заявка по форме за подписью руководителя ; 

Необходимо заранее подтвердить свое участие в данном соревновании 

до 18 октября   2022 года. 

На  взвешивание каждому спортсмену необходимо представить :  

- свидетельство о рождении ( паспорт), ( подлинник) 

- справка из общеобразовательной школы с фото; 

- страховой полис ( подлинник). 

Все делегации обязаны иметь 1 судью. Если команда будет представлена 

численностью более 9 человек – не менее 2 судей. В случае отсутствия судей и 

не подтверждения своего прибытия на турнир команда к участию в соревнова-

ниях допускаться не будет.  

 

6.7.5. Программа проведения соревнований 

 

      21 октября  

       приезд команд 
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      15.00-17.00 -  Мандатная комиссия       

      17.00-19.00 - Взвешивание – всех весовых категорий   

      юноши 2011-2012 г.г.рождения –30 34 38 42 46 50 55 +55 

      девушки 2011-2012 г.г.рождения   28 32 36 40 44 48 52 +52 

      юноши 2013-2014 г.г.рождения –  24 27 30 34 38 42 46 +46 кг 

      девушки 2013-2014   г.г.рождения - 23 26 30 +30 кг  

22 октября  

9-15 – совещание представителей команд и судей 

10-00 - начало соревнований личное первенство  

10-00 - юноши 2013-2014 г.г.р. - 24 27 30 34 

12-00 - юноши 2013-2014 г.г.р. - 38 42 46 +46 кг 

13-30 девушки 2013-2014 г.г.р. - 23 26 30 +30 кг  

Открытие   

Финальные схватки.  

Награждение. 

23 октября  

9-15 – совещание представителей команд и судей 

10-00 - начало соревнований личное первенство  

10-00 юноши 2011-2012 г.г.р. - 30 34 38 42 

12-00 юноши 2011-2012 г.г.р. - 46 50 55 +55 

13-30 девушки 2011-2012 г.г.р. - 23 26 30 +30 кг 

Финальные схватки.  

Награждение. 

24 октября  

Отъезд команд  

6.7.6. Условие подведения итогов 

 

Победители и призеры определяются в соответствии с действующими пра-

вилами соревнований по дзюдо. Система проведения соревнований – олимпий-

ская с двойным утешением. Соревнования проводятся по действующим прави-

лам Международной федерации дзюдо и дополнению к судейским правилам, 

утвержденному ФДР, для спортсменов до 11 лет. 

 

6.7.7. Обеспечение безопасности участников 

 

10.1 В целях обеспечение безопасности участников Турнира, гостей, посе-

тителей и персонала спортивного комплекса «Рай» в период непосредственной 

подготовки и проведения Турнира: 

- усиливается видео контроль за местом проведения Турнира и прилегаю-

щей  территорией, усиливаются меры по контролю за внутриобъектовым и кон-

трольно-пропускным режимами; 

- за 30 минут до начала Турнира и других массовых мероприятий с при-

влечением сотрудников службы контроля, ОВО на объекте проводятся анти-

террористические мероприятия, и объекты берутся под охрану; 
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- ограничивается въезд на территорию спортивного комплекса «Рай» авто-

транспорта за исключением автотранспорта специальных служб. 

Взаимодействие организуется путем согласования взаимных действий за-

действованных сил и средств ОВО по г-к Анапе, службы контроля спортивного 

комплекса в период подготовки и проведения спортивных состязаний, а также 

уточняется в ходе ежедневного инструктажа, проводимого руководителями 

службы контроля на разводе. 

10.2 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответст-

вии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 

марта 2016г. №134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом ( в том числе при под-

готовке и поведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий)». 

 

6.7.8. Финансовое обеспечение проведения турнира 

 

ООО «ДЮСШ-ДЗЮДО» спортивный клуб «Дельфин»  и ОО «Федерация 

по борьбе самбо и дзюдо города – курорта Анапа» несут расходы по приобре-

тению наградного материала. 

Расходы по проживанию, питанию приезжих участников, тренеров, судей 

несут командирующие организации. 

Стартовый взнос – 300 рублей с 1 участника 

 

 

6.7.9. Награждение победителей и призеров 

Спортсмены , занявшие 1места в личном первенстве  награждаются куб-

ком, медалью и грамотой.  

Спортсмены , занявшие 2 и 3 места в личном первенстве  награждаются  

медалью и грамотой.  

Телефон для справок в г. Анапа: 8-918-463-93-42,  

электронная почта: anapa-dzudo@mail.ru.  
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открытый  новогодний турнир 

по дзюдо «На призы деда Мороза» 
 

 

6.8.1.Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в г. Анапа  23-26 декабря  2022 года по адресу: 

г. Анапа, улица Чистая, д. 21 спорткомплекс «Рай» 

 

6.8.2. Классификация соревнований 

Соревнования городского уровня, личные. 

 

6.8.3. Участники соревнований 

6.1 К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2011-2012 

годов рождения, юноши и девушки   2011-2012 г.г.рождения.. Юноши и девуш-

ки 2015 г.р. в соревнованиях среди юношей и девушек 2013-2014 г.г.рождения 

допускаются на основании допуска врача (дополнительная справка). 

6.2 Весовые категории: 

Девушки 2011-2012 г.г.рождения 24 28 32  36 40 44 48 52свыше 52кг.  

Юноши 2011-2012 г.г.рождения –  23 26 30 34 38 42 46 50 55 свыше 55 кг. 

Девушки 2013-2014 г.г.рождения 22 25 28 32 36 40 44 свыше 44 кг. 

Юноши 2013-2014 г.г.рождения – 23 26 30 34 38 42 46 50 свыше 50 кг. 

6.3Представители команд несут персональную ответственность за соблю-

дение правил поведения, спортивной и общественной дисциплины участниками 

и тренерами в период проведения Турнира, за подлинность представленных до-

кументов в мандатную комиссию. 

 

6.8.4. Порядок оформления команд 

В день приезда в мандатную комиссию предоставляются следующие доку-

менты : 

- именная заявка по форме за подписью руководителя ; 

Необходимо заранее подтвердить свое участие в данном соревновании 

до 20 декабря   2022 года. 

На  взвешивание каждому спортсмену необходимо представить :  

- свидетельство о рождении ( паспорт), ( подлинник) 

- справка из общеобразовательной школы с фото; 

- страховой полис ( подлинник). 

Стартовый взнос – 400 рублей с участника. 

Все делегации обязаны иметь 1 судью. Если команда будет представлена 

численностью более 9 человек – не менее 2 судей. В случае отсутствия судей и 

не подтверждения своего прибытия на турнир команда к участию в соревнова-

ниях допускаться не будет.  

 

6.8.5. Программа проведения соревнований 
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23 декабря      – приезд команд 

13-00 – 17-00 -  мандатная комиссия  

17-00-9-00 – взвешивание всех участников 

Девушки 2011-2012 г.г.рождения 24 28 32  36 40 44 48 52свыше 52кг.  

Юноши 2011-2012 г.г.рождения –  23 26 30 34 38 42 46 50 55 свыше 55 кг. 

Девушки 2013-2014 г.г.рождения 22 25 28 32 36 40 44 свыше 44 кг. 

Юноши 2013-2014 г.г.рождения – 23 26 30 34 38 42 46 50 свыше 50 кг. 

24 декабря 

9-15 – совещание представителей команд и судей 

10-00 - начало соревнований  

10-00 - юноши 2011-2012 г.г.рождения – 23 26 30 34  

12-00 - юноши 2011-2012 г.г.р. 38 42 46 50 55 свыше 55 кг. 

13-00 - девушки 2011-2012 г.г.р. 24 28 32  36 40 44 48 52свыше 52кг. 

Финальные схватки.  

Награждение. 

25 декабря  

9-15 – совещание представителей команд и судей 

10-00 - начало соревнований  

10-00 юноши 2013-2014 г.г.р. – 23 26 30 34 

12-00 юноши 2013-2014 г.г.р. – 38 42 46 50 свыше 50 кг. 

13-00 девушки 2013-2014 г.г.р. 22 25 28 32 36 40 44 свыше 44 кг. 

Финальные схватки.  

Награждение. 

26 декабря  

Отъезд команд  

 

6.8.6. Условие подведения итогов 

Победители и призеры определяются в соответствии с действующими пра-

вилами соревнований по дзюдо. Система проведения соревнований – олимпий-

ская с двойным утешением. Соревнования проводятся по действующим прави-

лам Международной федерации дзюдо и дополнению к судейским правилам, 

утвержденному ФДР, для спортсменов до 13 лет, 15 лет.  

                                      6.8.7. Обеспечение безопасности участников 

10.1 В целях обеспечение безопасности участников Турнира, гостей, посе-

тителей и персонала спортивного комплекса «Рай» в период непосредственной 

подготовки и проведения Турнира: 

- усиливается видео контроль за местом проведения Турнира и прилегаю-

щей  территорией, усиливаются меры по контролю за внутриобъектовым и кон-

трольно-пропускным режимами; 

- за 30 минут до начала Турнира и других массовых мероприятий с при-

влечением сотрудников службы контроля, ОВО на объекте проводятся анти-

террористические мероприятия, и объекты берутся под охрану; 

- ограничивается въезд на территорию спортивного комплекса «Рай» авто-

транспорта за исключением автотранспорта специальных служб. 
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Взаимодействие организуется путем согласования взаимных действий за-

действованных сил и средств ОВО по г-к Анапе, службы контроля спортивного 

комплекса в период подготовки и проведения спортивных состязаний, а также 

уточняется в ходе ежедневного инструктажа, проводимого руководителями 

службы контроля на разводе. 

10.2 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответст-

вии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 

марта 2016г. №134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом ( в том числе при под-

готовке и поведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий)». 

 

6.8.8. Финансовое обеспечение проведения турнира 

ООО «ДЮСШ-ДЗЮДО» спортивный клуб «Дельфин»  и ОО «Федерация 

по борьбе самбо и дзюдо города – курорта Анапа» несут расходы по приобре-

тению наградного материала. 

Расходы по проживанию, питанию приезжих участников, тренеров, судей 

несут командирующие организации. 

Стартовый взнос – 400 рублей с 1 участника 

 

6.8.9. Награждение победителей и призеров 

Спортсмены , занявшие 1 места  награждаются кубком, призом ,медалью и 

грамотой 

Спортсмены, занявшие 2 и 3 места   , награждаются  призом, медалью и 

грамотой.  

Телефон для справок в г. Анапа: 8-918-463-93-42, электронная почта: 

anapa-dzudo@mail.ru.  
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