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Международные соревнования по дзюдо  

«Кубок Анатолия Рахлина» 

среди юношей и девушек 

1. Организаторы 

Федерация дзюдо г. Санкт-Петербурга, Клуб дзюдо «Турбостроитель», Фонд 

поддержки и развития дзюдо имени Анатолия Рахлина. 

Адрес: Кондратьевский пр., 13А, Санкт-Петербург Тел/факс: +7 812 576 99 31 

Контактное лицо: г-жа Анфиногенова Татьяна: + 7 921 595 88 33, spbjudo@gmail.com. 

2. Дата проведения:  

15-17 июня 2022 г.  

3. Место проведения  

Адрес: г. Санкт-Петербург, Дворец спорта «Юбилейный», пр. Добролюбова, д.18, (ст. 

метро Спортивная).  

4. Возраст участников: юноши и девушки 2005-2007 гг.р, 2008-2009 гг.р.  

5.Участие  

Турнир является открытым для всех федераций-членов ЕСД/МФД и частных клубов. 

Количество участников в каждой весовой категории для каждой федерации/клуба не 

ограничено. Вступительный взнос не требуется. Итоговые заявки необходимо 

отправить не позднее 09 июня 2022 г. на электронную почту: aurorajudo@mail.ru, а 

также зарегистрировать всех участников на сайте www.aurorajudo.ru. 

 Клуб дзюдо «Турбостроитель» предоставит трансфер из аэропорта, проживание и 

питание 14-18.06.2022  для 10 человек (2 тренера и 8 участников (из них не менее 2 

девушек)). Если ваша команда состоит больше чем из 10 человек, их проживание, 

питание и трансфер оплачивается за счёт национальной команды.  

6. Крайний срок подачи заявок и предоставления другой информации 

Срок предоставления окончательной заявки (с полными именами и весовыми 

категориями) и сведений о поездке: пятница – 1 июня 2022 г.  

Информация о бронировании отеля, подаче заявления на визу: понедельник – 14 мая 

2022 г. 

7.Программа 

Вторник, 14 июня – Прибытие команд 

Среда, 15 июля – Дворец спорта «Юбилейный».  

Юноши и Девушки 2008-09 гг.р. (до 15 лет) 

08:30-09:30 – официальное взвешивание. Дворец спорта «Юбилейный». Спортсмены 

должны предъявить свой паспорт или другой документ, информация которого 

соответствует паспортным данным.  

10:30 –Отборочные и утешительные поединки. Юноши и девушки – все весовые 
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категории.  

После: финальный блок, церемония награждения. 

Весовые категории и продолжительность поединка 

Юноши: 2008-2009 гг. р. - 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 кг. (Не ниже 2 юн. разряда). 

Девушки: 2008-2009 гг. р. – 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 кг. (Не ниже 2 юн. 

разряда). 

Время встречи: 3 минуты чистого времени. 

 

 Четверг, 16 июня – Дворец спорта «Юбилейный». 

 Юноши и Девушки 2005-07 гг.р. (до 18 лет) 

08:30-09:30 – официальное взвешивание. Дворец спорта «Юбилейный». Спортсмены 

должны предъявить свой паспорт или другой документ, информация которого 

соответствует паспортным данным.  

10:30 – Отборочные и утешительные поединки. Юноши и девушки – все весовые 

категории 

После: финальный блок, церемония награждения. 

Весовые категории и продолжительность поединка 

Юноши: 2005-2007 гг. рождения - 46, 50, 55, 60, 66 кг. (Не ниже 1 юношеского 

разряда). 

Время встречи: 4 минуты чистого времени. 

Пятница 17 июня – Дворец спорта «Юбилейный». 

Юноши и Девушки 2005-07 гг.р. (до 18 лет). 

08:30-09:30 – официальное взвешивание. Дворец спорта «Юбилейный». Спортсмены 

должны предъявить свой паспорт или другой документ, информация которого 

соответствует паспортным данным.  

10:30 – Отборочные и утешительные поединки 

После: Соревнования за бронзу, финалы, церемония награждения 

Весовые категории и продолжительность поединка 

Юноши: 2005-2007 гг. р. – 73, 81, 90, +90 кг. (Не ниже 1 юношеского разряда). 

Девушки: 2005-2007 гг. р. – 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 кг. (Не ниже 1 юношеского 

разряда). 

8. Условия и порядок проведения: 

Турнир проводится в соответствии с официальными Правилами и Спортивным 

кодексом Международной федерации дзюдо и Европейского союза дзюдо. 

Соревнования будут проходить на 7 татами. Система соревнований будет зависеть от 

количества участников. 

9.Ограничения в Правилах для возрастной группы 2008-2009 гг.р.:  

Арбитр должен немедленно остановить поединок и объявить наказание «ШИДО» в 

случаях, когда один или оба участника в соревнованиях: 

1. Проводят в борьбе лежа или в стойке удушающие приемы («ШИМЭ-ВАДЗА»)  
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2. При выполнении переворота на удержание при помощи узла локтя и плеча ногой 

(«УДЭ-ГАРАМИ» ногой). 

Команда «МАТЭ» даётся: 

 когда участник проводит в партере захват руки и головы соперника ногами 

(например: «САНКАКУ-ДЖИМЭ») среди спортсменов до 15 лет. 

 Для возраста до 15 лет рефери объявляет «ИППОН» при проведении болевого 

приёма рычаг локтя («УДЭ ХИШИГИ ДЖУДЖИ-ГАТАМЭ»), когда рука УКЭ 

выпрямлена, находится под контролем ТОРИ (УКЭ не может защититься или 

уйти), и результат болевого очевиден. 

 При проведении болевого приема узел локтя («УДЭ-ГАРАМИ») рефери 

объявляет «ИППОН», когда УКЭ дважды или более раз похлопывает рукой или 

ногой, или голосом произносит «МАИТА», «Сдаюсь». 

Для юношей и девушек 2008-09 гг.р. (до 15 лет) в поединке «ГОЛДЭН СКОР» 

первая оценка или наказание, определяющие различие между участниками 

решает исход встречи. Рефери объявляет «СОРЭ-МАДЭ». 

Для возрастной группы юноши и девушки (до 15 лет) разрешено белое кимоно для 

второго участника при наличии красной повязки. Красную повязку участники 

обеспечивают самостоятельно. 

Для возрастной группы юноши и девушки (до 18 лет) наличие белого и синего кимоно 

обязательно. 

Результаты, протоколы и фотографии с соревнований будут опубликованы на сайте 

www.aurorajudo.ru. 

 

 


