
Чемпионат Республики Беларусь по дзюдо  

(мужчины,  женщины) 

 
Место проведения: Минский район, ОСК ”Стайки“ 
 

Возраст участников Senior (18 лет и старше) 

Квалификация спортсменов не ниже КМС (3 кю) 

Состав команды мужчин от областей и г.Минска 

(далее - регионы) 
7 спортсменов, 1 тренер-представитель  

Весовые категории мужчин: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 кг 

Всего мужчин: 49 спортсменов 

Тренеров-представителей: 7 чел. 

Состав команды женщин от региона 7 спортсменок, 1 тренер-представитель 

Весовые категории женщин: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 кг 

Всего женщин: 49 спортсменок 

Тренеров-представителей: 7 чел. 

Всего судей: 40 чел. 

Из них иногородних судей: 30 чел. 

Всего участников: 152 чел. 

 
Программа соревнований 

1-й день 14 октября  

Приезд команд.  09:00-16:00 

Работа мандатной комиссии. 15:00-16:30 

Заседание судейской коллегии, семинар судей. 17:00-19:00 

Взвешивание во всех весовых категориях:   

Мужчины: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 кг; 

Женщины: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 кг. 

19:00-19:30 

2-й день 15 октября  

Начало соревнований. 10:00 

Открытие соревнований 16:00 

Финальный блок. 16:10 

Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешением от полуфиналистов. 

Продолжительность поединков по существующим правилам. 

К соревнованиям могут быть допущены спортсмены младше 17 лет, которые в текущем году 

являются победителями или призерами республиканских первенств до 21 года или до 23 лет, а также 

призерами чемпионатов Европы или мира в любой возрастной категории. Количество участников в 

личном первенстве не ограничено. 

К соревнованиям допускаются спортсмены уплатившие добровольные членские взносы и 

имеющие спортивную классификацию (кю, дан).   

Предварительные заявки на участие в соревнованиях одну от Управления выслать до                     

8  октября  2021г. Заявки, направленные позднее указанного срока, не принимаются.  

Адрес для отправления электронных заявок:  judoblr@tut.by тел. для справок 8-017-379-14-59. 

В связи с профилактическими мерами COVID-19 для въезда на территорию ГУ ”РЦОП 

”Стайки“ на личных автомобилях или автобусах необходимо до 8 октября 2021 года предоставить в 

ОО ”БФД“ данные на транспортные средства (гос. номер и марку транспортного средства, ФИО 

водителя). Без вышеуказанной информации въезд транспортного средства на территорию спортивного 

комплекса будет невозможен. При этом, обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения 

правил дорожного движения на территории спортивного комплекса. 

Профилактические меры COVID-19: соревнования проводятся без зрителей с 

соблюдением масочного режима. 

Реквизиты для уплаты добровольных членских взносов размещены на сайте judo.by  

Подтверждение спортивной квалификации (Единая спортивная Классификация Республики Беларусь 

стр. 114-115), членство в БФД (сайт  www.judo.by) осуществляет мандатная комиссия. 
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