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РЕГЛАМЕНТ 

 Всероссийских соревнований ОГ ФСО «Юность России» по дзюдо  в рамках 

Всероссийского турнира памяти Е.Н.Вельковского                                                                

среди юношей и девушек 2007-2008 г.г.р. 
 

         В соответствии с Календарным планом всероссийских  и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся образовательных  

организаций общего образования Российской Федерации  и ОГФСО «Юность России   с 30 

июня по 03 июля  2021 года.. в г. Орле состоятся  Всероссийские соревнования ОГ ФСО 

«Юность России» по дзюдо  в рамках Всероссийского турнира памяти Е.Н.Вельковского 

среди юношей и девушек 2007-2008 г.г.рождения. Соревнования проводятся в соответствии с 

методическими рекомендациями Роспотребнадзора, с соблюдением мер санитарно-

эпидемиологической безопасности в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и 50% участия зрителей. 

        Соревнования личные, проводятся по действующим правилам по виду спорта «Дзюдо», 

утвержденные Президиумом федерации дзюдо России и Министерством спорта РФ , с 

разъяснениями и дополнениями  судейских правил МФД в редакции от 6 февраля 2020 г. № 

80 с изменениями, внесенными приказами Министерства спорта Российской Федерации от 6 

ноября 2020 г., № 818 от 5 февраля 2021 г. № 51       

 
К участию в соревнованиях допускаются девушки и юноши 2007-2008 г.р., имеющие 

медицинский допуск и  спортивную подготовку не ниже II юн. разряда, являющиеся членами 

ОГФСО «Юность России», региональных «Федераций дзюдо» и спортивных школ. В составе 

команды, которая больше 5 спортсменов, обязательно должен быть представлен судья по 

дзюдо не ниже I категории. Команда без судьи допускается численностью не более 5 

спортсменов. 

            Весовые категории:   
Юноши: 34,38,42,46,50,55,60,66,73,+73кг 

Девушки: 32,36,40,44,48,52,57,63,+63 кг 

 
Задачей проведения данных соревнований является формирование списка кандидатов в 

спортивную сборную команду ОГФСО «Юность России» на участие во Всемирных школьных 

Спортивных игр  ISF U-15 11-19 сентября 2021 года в Сербии г. Белград,  Первенство Европы 

ISF U-15 09-15 октября 2021 г. России в г. Орле. 

                Спортсмены, занявшие 1 место, допускаются на Всемирные школьные Спортивные 

игры  ISF U-15 11-19 сентября 2021 года в Сербию г. Белград. 

весовые категории: юноши:34,38,42,46,50,55,60,66 кг. 

                 девушки: 32,36,40,44,48,52,57,63 кг 

-на Первенство Европы ISF U-15 09-15 октября 2021 г. России в г. Орле  

допускаются спортсмены занявшие:  1 место юноши весовые категории: 73,+73кг 

                                                            девушки весовые категории: +63 кг 

                                               2 место юноши: весовые категории:38,42,46,50,55,60,66кг 

                                                    девушки: весовые категории: 32,36,40,44,48,52,57,63кг 
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Стартовый взнос в виде добровольного пожертвования для проведения соревнований 

составляет 1000 руб. с участника соревнований. По решению президиума Орловской 

областной общественной организации «федерация дзюдо и самбо». Благотворительная 

помощь пойдет для проведения данных соревнований. 

 

             Расходы по командированию участников, тренеров и судей (проезд, 

проживание, питание и страхование участников) за счѐт командирующих организаций.   

 

            В комиссию по допуску,  необходимо представить следующие документы: 

 1.Официальные заявки на участие  в двух экземплярах, в печатном виде 

подписанные и заверенные соответствующими печатями и врачом врачебно-

физкультурного диспансера; 

  2. Оригинал паспорта (до 14 лет свидетельство о рождении) гражданина РФ; 

  3.Зачѐтная квалификационная книжка (или удостоверение спортивного звания); 

  4. Полис ОМС; 

  5. Полис ДМС; 

  6.Обучающиеся образовательных организаций представляют справку с места 

учебы, заверенную гербовой печатью и подписанную руководителем (директором) 

образовательной организации, с указанием года рождения обучающегося (оттиск 

печати должен присутствовать на уголке фотографии). 

 

Предварительные заявки принимаются до  25 июня 2021 года                                                 

по   e-mail: sportorl@yandex.ru тел. 8 (4862)76-14-18, 76-15-05  

По размещению в гостинице обращаться к Королеву Николая Николаевичу 

89107471598 или гостиницу ГРИНН – ответственная по бронированию Оксана 

89066636955 e-mail:  booking@partner-groupp.ru  

Команда, не приславшая предварительную заявку до 25 июня 2021 г. , до 

соревнований не допускается. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Сроки проведения:  30 июня – 3 июля  2021 года. 

Место проведения комиссии по допуску:  

 г. Орѐл, Кромское шоссе 4, «ГРИНН Центр» 

Место проведения взвешивания:   

 г. Орѐл, Кромское шоссе 4, «ГРИНН Центр» 

Место проведения соревнований: 

 г. Орѐл, Кромское шоссе 4, «ГРИНН Центр» 

 
30 июня – День приезда 

 

10.00 - 17.00 – Работа  комиссии  по допуску. 

17.00 – Общее собрание представителей команд, тренеров и судей. 

              Подведение итогов комиссии по допуску. 

18.00-19.00 - Взвешивание участников весовых категорий: Юноши: 34,38,42,46,50кг 

                                                                                                      Девушки:32,36,40,44,48кг 

                      Жеребьевка. 
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1 июля   

10.00 – Начало соревнований.  

Весовых категорий:  

                       Юноши: 34,38,42,46,50кг 

                      Девушки:32,36,40,44,48кг 

17.00 - Торжественное открытие. 

18.00 – Полуфинальные и финальные поединки. Награждение. 

18.00-19.00 – взвешивание участников весовых категорий:   

Юноши: 55,60,66,73,+73кг 

Девушки: 52,57,63,+63кг 

              Жеребьевка. 

  

2 июля 

10.00- начало соревнований  

Весовые категории:   

Юноши: 55,60,66,73,+73кг 

Девушки: 52,57,63,+63кг 

 

Полуфиналы и финальные поединки. Награждение. 

 

3 июля  

            Отъезд делегаций 

 

 

 

Председатель                                                                                                                А.М.Абаев 
 

 


