
 
           

 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮДО  

Юридический адрес:620042 г. Екатеринбург, ул. Ильича 67А, офис 128 
Тел./факс: (343) 286-49-81, е-mail: s.judo@mail.ru 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Регламент проведения 

ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ДЗЮДО 

среди юниоров и юниорок до 21 года 

 
Место и сроки проведения 

 
Соревнования проводятся в период с 20 по 26 ноября 2021 года КОСК «Россия» по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 14 

 

20 ноября – день приезда делегаций 

8:00:00-20:00 Обязательное прохождение всеми членами 

спортивных делегаций экспресс-теста на предмет 
отсутствия коронавирусной инфекции COVID-19 

НОМЦ 

г. Екатеринбург,  
ул. Софьи 

Ковалевской, д. 12 

21 ноября - день приезда делегаций 

8:00-20:00 Обязательное прохождение всеми членами 

спортивных делегаций экспресс-теста на предмет 
отсутствия коронавирусной инфекции COVID-19 

НОМЦ 

г. Екатеринбург,  
ул. Софьи 

Ковалевской, д. 12 

10.00-16.00 Комиссия по допуску (регистрация представителей, 

тренеров, участников, судей) 

 

 

КОСК «Россия» 
г. Екатеринбург,  

ул. Высоцкого, 14 

15.00-17.00 Совещание судейской коллегии 

17.00-17.30 Неофициальное взвешивание: 
Юниоры: 100 кг, +100 кг;  

Юниорки: 44 кг, 48 кг. 

17.30-18.00 Официальное взвешивание: 

Юниоры: 100 кг, +100 кг;  
Юниорки: 44 кг, 48 кг.  

18.30-19.30 Совещание для тренеров и представителей команд. 

Жеребьёвка 

22 ноября – 1 день соревнований 

10:00-13:00 

17:00-20:00 

 

Обязательное прохождение всеми членами 

спортивных делегаций экспресс-теста на предмет 

отсутствия коронавирусной инфекции COVID-19 
(для приезжающих позднее) 

НОМЦ 

г. Екатеринбург,  

ул. Софьи 
Ковалевской, д. 12 

10.00 Начало соревнований  
Весовые категории:  

Юниоры: 100 кг, +100 кг;  

Юниорки: 44 кг, 48 кг. 

 
 

 

КОСК «Россия» 
г. Екатеринбург,  

ул. Высоцкого, 14 
 

16.30-17.00 Торжественное открытие соревнований. 

17.00 Финальный блок. Награждение. 

17.00-17.30 Неофициальное взвешивание: 
Юниоры: 81 кг, 90 кг. 

Юниорки: 52 кг, 57 кг. 



 

17.30-18.00 Официальное взвешивание: 

Юниоры: 81 кг, 90 кг. 
Юниорки: 52 кг, 57 кг. 

 

23 ноября – 2 день соревнований 

10:00-13:00 

17:00-20:00 

 

Обязательное прохождение всеми членами 

спортивных делегаций экспресс-теста на предмет 
отсутствия коронавирусной инфекции COVID-19 

(для приезжающих позднее) 

НОМЦ 

г. Екатеринбург,  
ул. Софьи 

Ковалевской, д. 12 

10.00 Начало соревнований. 

Весовые категории:  

Юниоры: 81 кг, 90 кг. 
Юниорки: 52 кг, 57 кг. 

 

 

 
КОСК «Россия» 

г. Екатеринбург,  
ул. Высоцкого, 14 

 

17.00 Финальный блок. Награждение 

17.00-17.30 Неофициальное взвешивание: 

Юниоры: 66 кг, 73 кг. 
Юниорки: 63 кг, 70 кг. 

17.30-18.00 Официальное взвешивание: 
Юниоры: 66 кг, 73 кг. 

Юниорки: 63 кг, 70 кг. 

24 ноября – 3 день соревнований 

10.00 Начало соревнований. 

Весовые категории:  
Юниоры: 66 кг, 73 кг. 

Юниорки: 63 кг, 70 кг. 

 

 
КОСК «Россия» 

г. Екатеринбург,  
ул. Высоцкого, 14 

 
17.00 Финальный блок. Награждение 

17.00-17.30 Неофициальное взвешивание: 
Юниоры: 55 кг, 60 кг. 

Юниорки: 78 кг, +78 кг. 

17.30-18.00 Официальное взвешивание: 

Юниоры: 55 кг, 60 кг. 
Юниорки: 78 кг, +78 кг. 

25 ноября – 4 день соревнований 

09.00 Начало соревнований. 

Весовые категории:  
Юниоры: 55 кг, 60 кг. 

Юниорки: 78 кг, +78 кг. 

 

КОСК «Россия» 
г. Екатеринбург,  

ул. Высоцкого, 14 

 По окончании 
предварительной 

части 

Финальный блок. Награждение 

26 ноября – день отъезда делегаций 

 

Требования допуска на спортивный объект 

 
Проведение официальных соревнований регионального уровня  регламентируются 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №18 от 

07.07.2021 года «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID — 19) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых 

мероприятий» и  требованиями Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 года 
№100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите от новой коронавирусной инфекции (2019 — nCoV)» 
с изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской области, действующими на дату 

проведения соревнований. 



 

В этой связи допуск участников, зрителей (при наличии), судей, организаторов и 

персонала, достигшие возраста 18 лет, на спортивный объект Свердловской области а именно в 
КОСК «Россия» будет осуществляется только при наличии у указанных лиц QR-кода, 

оформленного с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что 
гражданину проведена профилактическая прививка против новой короновирусной инфекции 

(2019-nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) не более 

шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной против 

новой короновирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государственную регистрацию в 
Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую короновирусную инфекцию (2019-

nCoV) не более шести месяцев назад, а также документа, удостоверяющего личность 
гражданина. 

О возможности присутствия зрителей на Первенстве России по дзюдо среди юниоров и 

юниорок до 21 года будет сообщено позднее. 
 

Требования к участникам и условия их допуска 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: юниоры, юниорки (до 21 года) - 

2002 – 2004 гг.р., прошедшие отбор на первенствах федеральных округов, г. Москвы и г. Санкт-
Петербурга.  

В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации. К 
спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации, в состав которых, в том числе, включаются представители организаций. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная 
сборная команда. 

Допускаются спортсмены 2002-2004 гг.р. в целях формирования спортивной сборной 
команды России для участия в первенстве Европы и мира 2022 года.  

Количественный допуск спортсменов, представляющих субъекты Российской Федерации, 

входящие в соответствующие федеральные округа, а также гг. Москву и Санкт-Петербург 
осуществляется по итогам командного зачета среди федеральных округов на первенстве России 

2019 г.:  
 

Количество Юниоры Юниорки 

по 6 спортсменов СКФО, ЦФО УФО, ПФО 

по 4 спортсмена Санкт-Петербург, УФО, СФО, 

ПФО 

СФО, ЦФО, Санкт-Петербург, 

Москва,  

по 2 спортсмена ЮФО, Москва, СЗФО, ДВФО СКФО, ЮФО, ДВФО, СЗФО. 

 

Дополнительно к участию в первенстве России среди юниоров, юниорок (до 21 года) 
допускаются: - спортсмены, занявшие:  

1-3 места на всероссийских соревнованиях в 2021 году: «На призы ВФСО «Динамо» 
(юниоры), На призы Вооруженных сил России» (юниорки) - по 3 спортсмена в каждой весовой 

категории;  

1-2 места на всероссийских соревнованиях в 2021 году: На призы Вооруженных сил 
России» (юниоры), «На призы ВФСО «Динамо» (юниорки) - по 2 спортсмена в каждой весовой 

категории;  
1 места на всероссийских соревнованиях в 2021 году: «На призы ОГФСО «Юность 

России», «На призы ДСО «Сельский спорт», всероссийских соревнований в гг. Армавир, Санкт-

Петербург, Магнитогорск, Самара (юниоры, юниорки) – по 1 спортсмену в каждой весовой 
категории;  

- победители и призеры первенства Европы среди юниоров и юниорок до 21 года (2002 
гг.р) в 2020 году, победители и призеры первенства Европы среди юношей и девушек до 18 лет 

(2003-2004 гг.р.) в 2019 году;  

- победители и призеры первенства Европы и командного первенства Европы, 



 

первенства мира и командного первенства мира среди юниоров и юниорок до 21 года  (2002-

2003 гг.р.) в 2021 году, победители и призеры первенства Европы и первенства мира, 
командного первенства Европы и командного первенства мира среди юношей и девушек до 18 

лет (2004 гг.р.) в 2021 году;  

- от спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации, проводящего 
соревнование - по одному спортсмену в каждой весовой категории;  

- спортсмены, согласованные решением тренерского совета - до 4 человека в каждой 
весовой категории, пунктов а, б, в:  

а) спортсмены, находившиеся на другом официальном международном спортивном 

соревновании: Гран Шлем, Гран При, Открытый Кубок Европы, Кубок Европы;  
б) спортсмены, занявшие призовые места (1-3 место) на официальных спортивных 

соревнованиях в прошлом сезоне и не принимавшие участия в отборочных соревнованиях;  
в) спортсмены, пропустившие отборочные соревнования по причине болезни, карантина 

или травмы (с подтверждением). 

В состав делегации дополнительно входит 1 тренер-руководитель делегации и судьи в 
соответствии с отбором. При участии от субъекта более 10 спортсменов, допускается 

дополнительно по 2 тренера соответственно у юниоров и юниорок.  

 

Транспорт 

 
Встреча/отправление участников соревнований осуществляется в соответствии с заявкой 

от/до ближайших транспортных узлов г. Екатеринбурга: Аэропорт Кольцово и ж/д вокзал 
Екатеринбург-Пассажирский.  

Заказ автотранспорта от иных мест прибытия осуществляется самостоятельно.  

Внутренняя транспортная логистика осуществляется согласно утверждённому 
расписанию между местами официального проживания (расположенные в черте города), 

аккредитации участников, сдачи экспресс-тестов, проведения официальных совещаний и 
спортивным объектом проведения соревнований.  

Контактное лицо:  

Трушкова Вероника, 8-343-312-37-37 доб.4115, trushkova.vs@ustagroup.ru (трансфер) 
 

Экспресс-тестирование COVID-19 

 

Допуск участников, тренеров и представителей осуществляется только при условии 

соблюдения регламента «ФДР» по участию и проведению спортивных мероприятий в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, (наличие не менее 2-х тестов на предмет 

отсутствия коронавирусной инфекции: 1 – ый тест – методом ПЦР, проведённым не ранее 72 
часов до прибытия на соревнования;  

2-ой тест – методом экспресс по прибытию в г. Екатеринбург (трансфер из аэропорта 

или с ж/д вокзала отвозит на сдачу теста в медцентр).  
Обязательное прохождение всеми членами спортивных делегаций экспресс-теста на 

предмет отсутствия коронавирусной инфекции COVID-19 будет осуществляться в соответствии 
с графиком: 

 

День Время Адрес 

20 ноября 08:00-20:00 Научно-образовательный медицинский центр 
г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 12 

21 ноября 08:00-20:00 Научно-образовательный медицинский центр 
г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 12 

22 ноября 10:00-14:00 Научно-образовательный медицинский центр 

г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 12 

23 ноября 10:00-14:00 Научно-образовательный медицинский центр 

г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 12 



 

24 ноября 10:00-14:00 Научно-образовательный медицинский центр 

г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 12 

 

 

Пакет документов для 2-го COVID-теста:  
- Результат 1-го теста (за 72 часа), размещённый в личном кабинете участника;  

- Паспорт;  
- Документы, сформированные автоматически в личном кабинете ФДР после регистрации, а 

именно:  

- заявка (информ.согласие) на анализ,  
- акт оказания медицинских услуг. 

Данные документы необходимо распечатать, подписать и взять с собой для прохождения 
2-го COVID-теста.  

Способы оплаты: наличный и безналичный расчёт на месте.  

Возможна оплата по безналичному расчёту от организации, контактный телефон: 
8(343)319-17-27 

Стоимость экспресс-тестирования – 1 300 рублей. 
 

Заявки на участие 

 
Предварительные заявки на участие с указанием количественного состава должны быть 

направлены до 10 ноября 2021 года специалистам по работе с базой данных в федеральных 
округах (направлять одному специалисту в соответствии с принадлежностью своего субъекта к 

ФО):  

ДФО Масалыгина Анна lis.149@mail.ru  
СФО Кропотова Елена kuzbass-judo@mail.ru  

УФО Веричев Артем veritchev@mail.ru  
ПФО Репина Нина ninochkarepina@yandex.ru  

ЦФО Пронин Михаил maiklpronin@mail.ru  

МОС Давыдченко Анна andav81@mail.ru 
СЗФО Шептало Юрий san1302@mail.ru 

СКФО Мирмаксумова Мадина judord@yandex.ru  
СПБ Климова Надежда simple_miracle@list.ru  

ЮФО Сотников Данил sotnikov-danil@yandex.ru  

 
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта, руководителем региональной спортивной федерации и врачом представляются в 

комиссию по допуску в двух экземплярах в день официального приезда.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  
- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная копия 

паспорта с условием предоставления на взвешивании оригинала документа);  
- для военнослужащих  

- военный билет или удостоверение личности;  

- заполненная анкета спортсмена с подписью;  
- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на оформлении в 

паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляются паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации и справка из паспортного стола, подтверждающая этот факт;  

- зачётная классификационная книжка или документ подтверждающий спортивный 
разряд, звание;  

- полис обязательного медицинского страхования;  
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);  
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Условия финансирования 

 
Расходы, связанные с командированием (проезд, проживание, питание, страхование, 

тестирование на новую коронавирусную инфекцию) участников, тренеров, судей несут 

командирующие организации. 
 

 

 

Проживание 

 
Бронирование проживания осуществляется в официальных гостиницах в соответствии со 

списком, размещённым в заявке на проживание на сайте Федерации дзюдо России.   

Наименование Отеля Адрес отеля  
Время следования до места 

соревнований, в мин. 

Отель Гранд Авеню 3* ул. Ленина д.40 
пешком: 5 км - 51 минут;                                              
общ. транспорт: 27 мин. 

Отель Центральный 3* ул. Малышева д.74 
пешком: 4 км - 49 минут;                                              
общ. транспорт: 21 мин. 

Отель Московская горка 4* ул. Московская д.131 
пешком: 7 км - 79 минут;                                              

общ. транспорт: 44 мин. 

Отель Коматек 3* ул. Кирова д.40 Б 
пешком: 9 км - 101 минут;                                              

общ. транспорт: 50 мин. 

Отель "Ричмонд" 4* ул. Малышева д.136 
пешком: 1,5 км - 19 минут;                                              

общ. транспорт: 12 мин. 

 
Контактное лицо: 

Феоктистова Елена, 8-343-312-37-37 доб.4103, bron4@ustagroup.ru (проживание, питание) 
Шишкина Татьяна, 8-343-312-37-37 доб.4102, bron1@ustagroup.ru (проживание, питание) 

 

Тренировки 

 

Тренировки спортсменов возможны по графику:  
 

Дата Время Адрес 

20 ноября 10.00-20.00 КОСК «Россия» 

г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 14 

21 ноября 10.00-20.00 КОСК «Россия» 
г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 14 

22 ноября 10.00-20.00 КОСК «Россия» 
г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 14 

23 ноября 10.00-20.00 КОСК «Россия» 
г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 14 

24 ноября 10.00-20.00 КОСК «Россия» 

г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 14 

25 ноября 10.00-20.00 КОСК «Россия» 

г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 14 

 

 


