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тэл. (017) 292 14 59, факс (017) 292 14 59
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___________ № ____
На № _____ от _____

Управление спорта и туризма

В соответствии с календарным планом спортивных мероприятий
Министерства спорта и тризма Республики Беларусь на 2018 г. с 24 по 25 мая в
г.Минске «РЦОП «Стайки» проводится
ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ ПО ДЗЮДО
среди молодежи до 23 лет
От вашей организации к участию в соревнованиях допускаются:
1. команда мужчин в количестве ___ спортсменов (призеры областных
соревнований) имеющих подготовку не ниже 6 кю и один тренерпредставитель. Весовые категории: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 кг.
2. команда женщин в количестве ___ спортсменок (призеры областных
соревнований) имеющих подготовку не ниже 6 кю и один тренерпредставитель.
Весовые категории: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 кг.
Программа проведения соревнований:
24 мая
День приезда мужских и женских команд до 16.00
16.00 жеребьевка участников
Взвешивание мужчин и женщин с 19.00-20.00
25 мая
10.00 начало соревнований у мужчин и женщин
19.00 финалы, награждение и отъезд команд.
Все расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, питание,
проживание) за счет командирующей организации. По вопросам проживания
обращаться в «РЦОП «Стайки» маркетинг тел. 8-017 5454275
Предварительную заявку на участие в соревнованиях одну от Управления
выслать до 22 мая 2018 г. в

Адреса для отправления электронных заявок
judoblr@tut.by, sdushor7@yandex.ru тел. для справок +375296501827

К соревнованиям допускаются спортсмены уплатившие добровольные
членские взносы и имеющие спортивную классификацию (кю, дан).
Подтверждение спортивной классификации (Единая спортивная
классификация Республики Беларусь стр. 48), членство в БФД (сайт www
judo.by) осуществляет мандатная комиссия.
ОРГКОМИТЕТ

