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 Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию. 

 Тренеры-преподаватели несут персональную ответственность за 

жизнь и безопасность участников, дисциплину и порядок на месте 

проведения соревнований. 

 

5. Условия проведения соревнований 

 Соревнования проводятся по правилам Международной федерации 

дзюдо по данной возрастной группе в следующих весовых категориях: 

 группа А: 28 кг, 30 кг, 32 кг, 35 кг, 38 кг, 42 кг; 

 группа Б: 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, +66 кг (до 73 кг). 

Допускается провес до 0,3 кг. 

 Время встречи 3 минуты. 
 Запрещаются: броски с колен и через голову, болевые и удушающие 

приемы. 
Команда без судьи к соревнованиям не допускается. 

 

6. Программа соревнований 
 

22 декабря  

до 15.00 Приезд команд 

16.00-17.00 Совещание судей и представителей 

17.00-18.00 Взвешивание участников соревнований во всех весовых 

категориях 

23 декабря 

8.00-9.00 Довзвешивание участников соревнований группы А 

10.00 Начало соревнований в группе А 

12.00  Торжественное открытие 

 Награждение победителей и призеров после окончания 

соревнований в группе А 

12.00-13.00 Довзвешивание участников соревнований группы Б 

14.00 Начало соревнований в группе Б 

По окончании 

соревнований 

Награждение победителей и призеров группы Б 

Отъезд команд 

 

7. Награждение 
 

Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются 

дипломами, медалями и ценными призами. 
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8. Финансирование 
 

Расходы, связанные с организацией, проведением турнира несет 

СДЮШОР Гомельского района и ГУО «Урицкая СШ». 

Приобретение 48 дипломов производится за счет стартового 

взноса. 

Приобретение 48 медалей для награждения победителей и 

призеров турнира, питание судей (15 судей), производится за счет 

средств, предусмотренных по смете расходов отдела образования, 

спорта и туризма Гомельского райисполкома в 2017 году по разделу 8, 

подразделу 1, виду 1, параграф 431 «Мероприятия по физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе с населением».  

Награждение победителей и призеров турнира ценными призами 

производится за счет средств Гомельской районной организации 

Республиканского общественного объединения «Белая Русь» и 

стартового взноса.  

Стартовый взнос с каждого участника – 10 белорусских рублей. 

Взнос вносится на расчетный счет СДЮШОР Гомельского района: 

Расчетный счет: BY13AKBB36324140012593100000 

Филиал №302 ОАО «АСБ Беларусбанк» 246027,  

г. Гомель, ул. Барыкина, 94 

BIC AKBBBY21302 

Проезд к месту проведения турнира, питание участников и 

представителей – за счет командирующих организаций. 

 

9. Заявки 
 

Предварительные заявки на участие направлять до 15 декабря 

2017 года по тел./факс: 8(0232) 98-81-73 или E-mail: ilich.judo@mail.ru.  

Главный судья соревнований Худяков Владимир Ильич, телефон 

+375 29 6819360 (Velcom); главный секретарь Рокало Анатолий 

Николаевич, телефон +375 44 7987226 (Velcom). 

Именные заявки предоставляются в день приезда в главную 

судейскую коллегию. Участники на взвешивании должны иметь 

документ, удостоверяющий личность. 

Команды, не подтвердившие свое участие в указанный срок, к 

соревнованиям не допускаются. 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 
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