
 

 

 

 

 

117292, г. Москва,  ул. Кедрова, д. 8, корп. 2 

Тел/факс.:(8-499) 125-28-04; (8-499) 129-32-32 

E-mail: RSS_2004@mail.ru 

www.sportunros.ru 

 

от 06 сентября 2022 г. 

  

РЕГЛАМЕНТ 

 Всероссийских спортивных соревнований  по дзюдо  

на призы ОГ ФСО «Юность России»,  

среди юниоров и юниорок до 21 года 2003-2005 г.г.рождения 
 

          

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Сроки проведения:  26 – 29 октября  2022 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» 

 

 

26 октября – День приезда 

11.00 - 17.00 – Работа  комиссии  по допуску. 

13.00-13.30 – перерыв работы комиссии по допуску 

17.00 – Общее собрание представителей команд, тренеров и судей. 

              Подведение итогов комиссии по допуску. 

18.00-18.30 – неофициальное взвешивание участников  

18.30-19.00- официальное взвешивание участников в весовых категориях:                        

Юниоры:55,60,66,73 кг 

Юниорки:44,48,52,57 кг 

              Жеребьевка. 

 

27 октября    

9.30-10.00 – совещание судей 

10.00 – Начало соревнований. Предварительные встречи  

Весовых категорий:  

Юниоры:55,60,66,73 кг 

Юниорки:44,48,52,57 кг 

17.00 -  Торжественное открытие соревнований. 

17.30 – финальные встречи, награждение победителей и призеров 

18.00-19.00 – взвешивание участников весовых категорий:   

Юниоры:81,90,100,+100 кг 

Юниорки:63,70,78,+78 кг 

28 октября  

9.30-10.00-  совещание судей  

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О – Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е 

   Ф И З К У Л Ь Т У Р Н О – С П О Р Т И В Н О Е  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

«ЮНОСТЬ РОССИИ» 

Председателям региональных 

отделений ОГФСО «Юность России» 

Руководителям региональных 

Федераций дзюдо, спортивных школ, 

клубов 

http://www.sportunros.ru/


10.00- начало соревнований  

Весовые категории:   

Юниоры:81,90,100,+100 кг 

Юниорки:63,70,78,+78 кг 

Сразу после окончания предварительных встреч – финальный блок, награждение победителей и 

призеров соревнований. 

 

       29 октября  

     Отъезд делегаций 

 

На данных соревнованиях будет проводиться отбор на первенство России. 

Победители в своих весовых категориях будут участвовать в первенстве России. 

 

ВСЕ участники должны пройти электронную регистрацию на соревнования через личный 

кабинет на сайте judo.ru не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований. 
 

Заявки на проживание подаются  до 21 октября 2022г.  в гостиницу                                     

ГРИНН – ответственная по бронированию Оксана 89066636955     e-mail: booking@partner-groupp.ru 

и менеджеры по бронированию +7(961)6213938, +7(905)0462341, +7(4862)201230, +7(4862)782012  

 
В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией по 

месту проведения спортивных соревнований, возможно будет введен масочный режим и на 

основании предписаний (предложений) территориальных органов, уполномоченных осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных 

соревнований обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

 При наличии у участника документа о сделанной прививке или перенесѐнном 

заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по допуску теста ПЦР, осуществляется на 

усмотрение территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

 

К  Соревнованиям допускаются  спортсмены сборных команд субъектов Российской 

Федерации, в состав которых, в том числе включаются представители организаций осуществляющие 

подготовку спортсменов по военно-прикладным и иным видам спорта, а так же спортсмены 

имеющие гражданство РФ, при этом не имеющие ограничений по представлению Российской 

Федерации на международных соревнованиях, на основании предварительны именных заявок. 

Заявки должны быть  подписаны руководителем органа исполнительной власти субъекта в области 

физической культуры и спорта, региональной федерацией дзюдо, региональным отделением ОГ 

ФСО «Юность России» и физкультурным диспансером.  

 

Предварительные заявки направляются по адресу: 302028, г. Орѐл, ул. Полесская, д. 2,  

тел/факс:(4862) 76-14-18,76-15-05 и по эл. почте: sportorl@yandex.ru. 

 

            По вопросам организации соревнований обращаться к Королеву Николаю Николаевичу 

тел.+79107471598, эл. почта: sportorl@yandex.ru или Буярову Виктору Викторовичу 

тел.+79103002011 

 

По решению президиума Орловской областной общественной организации «Федерация дзюдо и 

самбо» благотворительный взнос составляет 1500 руб. с участника соревнований и пойдет для 

проведения данных соревнований (оплату судейства, проживания 5 - ти судьям главной судейской 

коллегии, аренду спортсооружения, приобретение наградного фонда, информационное 

сопровождений мероприятий, медицинское обслуживание. 

 

 

Председатель                                                                                                                           А.М. Абаев 
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