Тверская региональная общественная организация «ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮДО»
МУ администрации городского поселения п. Редкино.
Тверское отделение общественно-государственное физкультурно-спортивное
объединение «Юность России»
АНО «Центр развития дзюдо»
ПРИГЛАШЕНИЕ
Открытый детский турнир по дзюдо,
Посвященный памяти Юрия Заморина
среди мальчиков 2009 г.р., 2010 г.р., 2011 г.р. (борьба в партере) и
девочек 2010-2011 гг.р. (борьба в партере)
В пос. Редкино, Тверской области, Конаковского рн-на на площадке СК «Роз», ул. Гагарина,
д.11, 12 мая 2018 года состоится открытый детский турнира по дзюдо, посвященный памяти
Юрия Заморина среди мальчиков 2009, 2010 и 2011 гг.р.(борьба в партере)
Турнир проводится под общим руководством ТО ОГФСО «Юность России», Тверской
региональной общественной организации «Федерация дзюдо» и АНО «Центр развития дзюдо»
12 мая, в субботу, на 3 татами в 10:30 состоятся схватки среди мальчиков 2011 г.р.(борьба в
партере) и девочек 2010-2011 гг.р., в 13:00 начнутся соревнования среди участников 2010 г.р.., а
в 15:00 покажут свое мастерство участники 2009 г.р.
Главный судья соревнований – Польский ЮВ. (1К, Тверь)

Программа соревнований

По окончании
12:30-13:00

Аккредитация участников, Официальное Взвешивание (г.
Тверь, Комсомольский пр-т, 12)
Взвешивание участников 2011 г.р. и девочек 2010-2011 гг.р.
(пос. Редкино, СК «Роз»)
Жеребьевка, Совещание судей
Разминка (мальчики 2011г.р., девочки 2010-2011 гг.р.)
Участники 2011 г.р. (борьба в партере) девочки 2010-2011
гг.р. (борьба в партере)
Предварительные поединки, Финалы
Награждение победителей и призеров
Взвешивание участников 2010 г.р. (пос. Редкино, СК «Роз»)

12:00

Торжественное открытие

13:00

Участники 2010 г.р.
Разминка, Предварительные поединки, Финалы

По окончании

Награждение победителей и призеров

14:30-15:00

Взвешивание участников 2009 г.р. (пос. Редкино, СК «Роз»)

15:00

Участники 2009 г.р.

Пт 11 мая 2018 г.

16:00-18:00

Сб 12 мая 2018г.

09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10.30

Разминка, Предварительные поединки, Финалы
По окончании

Награждение победителей и призеров

Участники: 2009г.р. и Весовые
категории: Провес
2010 г.р.
21, 24, 27, 30, 33, 36, 38, +38 кг. 500 гр

Время схватки: Golden Score:
2 мин
Без ограничения
времени

Участники:
мальчики 2011г.р.

Время схватки: Golden Score:
2 мин
Без
ограничения
2 мин
времени

Весовые категории:
Провес
18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, +36 кг 500 гр.

девочки 2010-2011 гг.р. 23 кг
500 гр.
)
К соревнованиям допускаются спортсмены 2009-2011 гг.р., сборных команд спортивных школ,
клубов, городов и субъектов РФ, имеющие медицинский допуск и необходимую спортивную
подготовку.
Участники должны предоставить на взвешивании: свидетельство о рождении в подлиннике,
справку общеобразовательной школы (выданную не позднее сентября 2017 г. с фотографией,
указанием года рождения, заверенную гербовой печатью, подписанную директором),
действительный медицинский полис ОСГ, полис страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев.
Судьи: Команды должны иметь судей по дзюдо исходя из расчета 1 судья на каждые 10
спортсменов.
В случае отсутствия судей взимается денежная компенсация в размере 2000 (две тысячи) рублей
за каждого отсутствующего судью. Судьи должны иметь судейскую форму и сменную обувь,
копии паспорта, судейское удостоверение (с подтверждением категории), свидетельство СНИЛС
и ИНН.
Представители команд предоставляют заполненные должным образом заявки в ДВУХ
экземплярах в ПЕЧАТНОМ виде (ОТДЕЛЬНО на каждый возраст), с допуском врача в
комиссию по допуску до взвешивания.
№ пп

ФИО спортсмена
(полностью)

дата
рождения
(полностью)

Вес. кат-я

спорт.
разряд

город

ФИО
тренера
(полностью)

виза врача
(с датой)

Представители команд обязуются выставить своих участников на церемонию открытия турнира.
Условия проведения соревнований. Соревнования личные. Победители и призеры определяются
согласно действующим правилам проведения детских соревнований по дзюдо.
Запрещены любые броски с падением Тори на спину (броски через голову - упор стопой в живот,
с подсадом голенью, через грудь прогибом, передние, боковые, задние подножки на пятке, садясь
и т.д.). Запрещено проведение болевых и удушающих приемов.
Время удержания: 20 секунд -"ВАЗА-АРИ"; Оценка «ИППОН» за удержание не присуждается.
Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешительными встречами от
полуфиналистов. В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих
места. Победители награждаются кубками, медалями, дипломами призеры награждаются
медалями и дипломами.
Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров, судей в составе
делегации на соревнования (проезд, суточные, питание, проживание и страховка) обеспечивают
командирующие организации.
Добровольный взнос на уставную деятельность в размере 300 рублей за участника вносится
представителем команды вместе с официальной заявкой в комиссию по допуску перед
взвешиванием. Спортсмены оплатившие членский взнос в ТРОО «Федерация дзюдо» за 2018 г.
вносят 150 рублей, при себе необходимо иметь членскую карту
Предварительные заявки предоставляются до 11 мая 2018 г., в случае неподачи заявки команда
не допускается на участие в соревнованиях. по Е-mail: tver-judo@ya.ru
Информация: ТРОО «Федерация Дзюдо» (4822)52-95-95; 8-905-602-07-27
ДАННОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

Организационный комитет благодарит Вас за участие в турнире и желает успешного
выступления!

