Тверское Региональное отделение политической партии «Единая Россия»
Тверская региональная общественная организация «ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮДО»
Тверское отделение общественно-государственное физкультурно-спортивное
объединение «Юность России»
ПРИГЛАШЕНИЕ
Детский турнир по дзюдо посвященный дню освобождения г. Калинина от немецкофашистских захватчиков среди мальчиков и девочек 2008-2009 гг.р.
2010-2011 гг.р. (борьба в партере)
В столице Верхневолжья на площадке СГК «Юность», Комсомольский пр-т, д.12,
15-16 декабря 2017 года состоится Детский турнир по дзюдо посвященный дню
освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков среди мальчиков и
девочек 2008-2009 гг.р. 2010-2011 гг.р. (борьба в партере)
Турнир проводится под общим руководством ТО ОГФСО «Юность России» и
Тверской региональной общественной организации «Федерация дзюдо»
16 декабря, в субботу, на 4 татами в 10:00 состоятся схватки среди мальчиков и
девочек 2010-2011 гг.р., а в 13:00 начнутся соревнования у мальчиков и девочек
2008-2009 гг.р.
Главный судья соревнований Ю.В. Польский (1К, Тверь)
Программа соревнований

09:30-09:45

Аккредитация участников, Официальное
(тверские спортсмены)
Аккредитация участников, Официальное
(только приезжие спортсмены)
Совещание судей и представителей команд

10:00

Торжественное открытие
2010-2011

гг.р.)

По окончании

Начало
борьбы
(спортсмены
Предварительные поединки, Финалы
Награждение победителей и призеров
Начало
борьбы
(спортсмены
Предварительные поединки, Финалы
Награждение победителей и призеров

2008-2009

гг.р.)

Пт. 15 декабря 2017 г.

16:00-19:30

Сб 16 декабря 2017

08:30-09:30

13:00
По окончании

Участники
Весовые категории:
Провес
2010-2011 гг.р. (партер)
19, 21, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 500 гр
мальчики
42, +42 кг.
весовые
категории
девочки
определяются
по
итогам
взвешивания

взвешивание
взвешивание

Время схватки: Golden Score:
2 мин

Без ограничения
времени

Участники
2008-2009 гг.р.
мальчики
девочки

23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46
+46 кг.(до 50 кг.)
весовые
категории
определяются
по
итогам
взвешивания

500 гр

2 мин

Без
ограничения
времени

К соревнованиям допускаются спортсмены 2008-2011 гг.р., сборных команд
спортивных школ, клубов, городов и субъектов РФ, имеющие медицинский
допуск и необходимую спортивную подготовку.
В связи с недостаточным финансированием турнира, Тверская федерация
дзюдо будет благодарна за внесение добровольных пожертвований в размере
300 рублей за участника, для членов Тверской Федерации сумма
пожертвований составляет 200 рублей, при себе необходимо иметь членскую
карту Тверской Федерации.
Контактный телефон: 8-905-602-07-27 Анисимова Жанна Александровна
ДАННОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

