
 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

Всероссийские соревнования по дзюдо  

в рамках Всероссийского турнира памяти Б.М. Павленко  
среди юношей и девушек 2004-2006 г.р. 

                              г. Орёл, 14-17 мая 2021 г. 

1 Наименование соревнований 

Всероссийские соревнования по дзюдо в рамках 
Всероссийского турнира памяти Б.М. Павленко 
среди юношей и девушек 2004-2006 г.р. 

2 Сроки и место проведения 14-17 мая  2021 г., г. Орёл, Костромское шоссе 4,  

«ГРИН Центр» 
3 Количество команд: Субъектов 34 

4 Количество участников 
 

Всего 395 Юношей 301 Девушек 94 

5 Квалификация участников 

КМС 

1 раз 

2 раз 

3 раз 

1 юн. раз. 

2 юн. раз.  

Всего 

87 

145 

87 

22 

51 

3 

6 Система проведения соревнований Система проведения соревнований «олимпийская» с двойным 

утешением от полуфиналистов, круговая. 

7 Оценка места проведения 

соревнований, оборудования и 

инвентаря 

Место проведения соревнований соответствует необходимым 

требованиям и нормам, принятым для проведения подобных 

мероприятий. Акт о приемке зала прилагается. 
 

8 Характеристика и оценка проведения 

соревнований 

Соревнования проводились на трех татами с применением 

электронных табло и АСПС. 
 

9 Дисциплина участников, 

представителей и судей 

Спортсмен Часыгов Шамиль (Свер) и Моторкин Роман (Брян) в 

весовой категории 73 кг., в схватке за выход в финал, были 

сняты с соревнований в связи с дракой. 

10 Медицинское обслуживание, 

травмы, заболевания 

Медицинское обслуживание организовано согласно принятым 

нормам. Места проживания участников соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам. Замечаний по оформлению 

медицинского допуска к соревнованиям не было. Количество 

участников снятых с соревнований (персонально) и причины 

указаны в отчете о медицинском обслуживании. 

11 Награждение Победители и призеры в соответствии с положением 

награждены медалями и грамотами. 

12 Общие выводы и предложения по 

итогам соревнований 

ОРО ОГФСО «Юность России» и Орловская областная 

общественная организация «Федерация дзюдо и самбо» решили 

все организационные вопросы. Организационный уровень 

проведения Всероссийских соревнований по дзюдо в рамках 

Всероссийского турнира памяти Б.М. Павленко среди юношей и 

девушек 2004-2006 г.р. соответствует требованиям, 

предъявляемым к проведению соревнований подобного ранга.  

13 Оценка работы судейской коллегии Судейская коллегия справилась с возложенными на нее 

обязанностями, результаты соревнований объективны. 

14 Состав судейской коллегии Список судей прилагается. 

  

   Главный судья соревнований,  

   судья Всероссийской категории                                                                    Р.В. Выборнов  (г. Тула) 


