
 

 
Регламент 

проведения первенства Уральского Федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 

года 1999- 2001 г.р. 

 

1. Место и сроки проведения. 

Спортивные соревнования проводятся 18 – 20 октября 2018 года в  ОБУ «Центре Олимпийской 

подготовки по дзюдо Челябинской области имени Заслуженного тренера России А.Е. Миллера» по адресу: 

ул. Университетская Набережная, 22 в. 

 

18 октября 2018г.  -  день приезда, 

Размещение, работа  комиссии  по допуску     с 13.00 до 17.00  

Семинар судей и тренеров с 17.00 до 18.00  

Совещание судей, представителей команд, подведение итогов комиссии по допуску в 18.00. 

Не официальное взвешивание участников 1-го дня соревнований с 18.30 до 19.00 

 Официальное взвешивание участников 1-го дня соревнований с 19.00 до 19.30 

- юниоры – 55 кг,60 кг,66 кг,73 кг 

 -юниорки – 44 кг,48 кг, 52 кг,57 кг 

19 октября 2018 г. – 1-й день соревнований   

Начало соревнований, торжественное открытие в 10.00. 

Предварительные поединки: 

- юниоры – 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг 

 - юниорки – 44 кг, 48 кг, 52кг, 57кг 

  Финальный блок, награждение в 16.00   

Не официальное взвешивание участников 2-го дня соревнований с 18.30 до 19.00 

Официальное взвешивание участников 2-го дня соревнований с 19.00 до 19.30 

- юниоры – 81 кг, 90 кг, 100 кг, + 100 кг 

- юниорки – 63 кг,70 кг, 78 кг, +78 кг 

20 октября 2018г.- 2-й день соревнований  

Начало соревнований в 10.00  

Предварительные поединки: 

- юниоры – 81кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг 

- юниорки – 63 кг,70 кг, 78 кг, +78 кг 

  Финальный блок, награждение в 16.00   

  По окончании соревнований отъезд спортивных делегаций. 

2. Требования к участникам и условия их допуска. 

Соревнования проводятся среди юниоров и юниорок 1999 – 2001 г.р. Весовые категории юниоров – 

55кг,60кг,66кг,73кг,81кг,90кг,100кг,+100кг. 

юниорок – 44кг,48кг,52кг,57кг,63кг.70кг,78кг,+78кг. 

К соревнованиям допускаются спортсмены имеющие: заявку на участие в соревнованиях (подписанные 

руководителем органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта, врачом 

физкультурного диспансера), документы удостоверяющие личность спортсмена (паспорт), справку из 

учебного заведения с печатью на фотографии, полис страхования жизни и здоровья, СНИЛС, заполненная 

анкета спортсмена с подписью, согласие – заявление на обработку персональных данных. 
Спортсмены студенты дневных отделений высших и средних специальных учебных заведений в целях 

определения региональной принадлежности, предоставляют документ о регистрации, студенческий билет 

или приказ (копия) о зачислении. При временной регистрации спортсмен должен представить документ о 

временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований. Каждому судье иметь 

при себе паспорт, ИНН, пенсионное страховое свидетельство (ксерокопию и оригинал) и 

квалификационную книжку судьи. 

Контактные телефоны: 

Спортивный отдел – 8 (351) 244-01-53, e-mail – cheljudo@bk.ru 

 

 

 


