
Программа соревнований 
Первенство города Москвы по дзюдо среди юношей, девушек до 15 лет              

(2005-2006 г.р.) 2-3 марта 2019 года 
Место проведения соревнований и взвешивания: г. Москва, метро Юго-Западная, 
Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.2. Спортивный комплекс                          
«Олимпийской деревни-80» 

 
1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
27 февраля: - Комиссия по допуску участников с 10:00 до 15:00 («ЦСТиСК» Москомспорта) 

2 марта - 1 день соревнований: весовые категории - юноши: 38кг, 42кг, 46кг, 50кг, 55кг 
Предварительное взвешивание: с 7:30 до 8:00, официальное взвешивание с 8:00 до 8:30 

Жеребьевка, совещание представителей в 09:00, совещание судей 9:30 
Начало соревнований в 10:30– весовые категории 46кг., 50кг., 55кг. 

Начало соревнований в 14:00 – весовые категории 38кг., 42кг. 
3 марта - 2 день соревнований: весовые категории - юноши: 60кг., 66кг., 73кг., св. 73 

весовые категории - девушки: 32кг, 36кг, 40кг, 44кг, 48кг, 52кг, 57кг, 63кг, св. 63кг. 

Предварительное взвешивание: с 7:30 до 8:00, официальное взвешивание с 8:00 до 8:30 

Жеребьевка, совещание представителей в 09:00, совещание судей 9:30 

Начало соревнований в 10:30 все весовые категории. 

2.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  
 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие подготовку не ниже                       

2 юношеского спортивного разряда, имеющие гражданство Российской Федерации, 
постоянную или временную (не менее 6 месяцев до начала соревнований) московскую 
регистрацию. При наличии постоянной или временной регистрации в Московской области – 
выписку из приказа о зачислении в спортивную школу. Соревнования проводятся с учетом 
особенностей правил для данного возраста. Допускается участие спортсменов в белом кимоно. 

Количество человек в весе у юношей для допуска участников от Административных 
округов, по результатам Первенства Москвы до 15 лет 2018 года:  
8 человек - ЮЗАО, 6 человек - СВАО, 4 человека – ЮАО, ЦАО, ВАО, СЗАО, все остальные 
округа допускаются по два участника в весовой категории. Дополнительно допускаются 
призеры первенства Москвы до 15 лет 2018 года. Дополнительно допускается по 4 человека        
в весе по решению старшего тренера. Девушки допускаются без ограничений. 

Для допуска к соревнованиям, официальные представители спортивных школ и клубов, 
предоставляют в комиссию по допуску спортсменов заявку с допуском врача в двух 
экземплярах, подписанную представителем команды и директором спортивной школы, а также 
следующие документы на каждого участника по отдельности:  
- копию паспорта гражданина РФ. Спортсмены, не достигшие 14 лет – копию свидетельства  
о рождении, справку с места учебы, заверенную гербовой печатью учебного учреждения 
(общеобразовательной школы, колледжа и др.), с указанием года рождения учащегося, (оттиск 
печати должен присутствовать на уголке фотографии), подписанную руководителем 
(директором). В случае, когда паспорт гражданина РФ находится на оформлении в паспортном 
столе, в комиссию по допуску предоставляются справка из паспортного стола, подтверждающая 
этот факт и/или заграничный паспорт. 
- справку с места учебы 
- медицинскую страховку (оригинал),  
- зачетную книжку.   

 
 



Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов, 
представленных в комиссию по допуску участников.                  

 
На взвешивании участники должны представить следующие документы: 

- оригинал паспорта. Спортсмены, не достигшие 14 лет – оригинал свидетельства о рождении 
(или копию заверенную нотариусом) и справку школьника.  

Главный судья соревнований: Степанов Алексей Николаевич 
Главный секретарь соревнований: Соколов Юрий Валентинович  

3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ: 

Официальные заявки с медицинским допуском, в двух экземплярах, должны                         
быть представлены в комиссию по допуску участников. Предварительные заявки                            
по установленной форме в формате Excel (форма заявки в приложении) отсылать главному 
секретарю соревнований Соколову Ю.В. – yuri19-08@mail.ru не позднее 22 февраля,                       
а также старшему специалисту  ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта по дзюдо  Казееву А.Е.                                                  
на эл. адрес: kazeev_alexsandr@mail.ru  

Заявки на соревнования могут быть отдельно от каждого клуба с указанием 
административного округа Москвы. На юношей и девушек заявки должны быть раздельные. 
Заявки оформлять только по установленной форме и по весовым категориям. 

 
Время комиссии по допуску участников 27 февраля:  
10:00 – МГФСО  
10:30 – СШОР-45 
11:00 - СШОР-9 «Шаболовка» 
11:30 – СШОР 25 
12:30 – 15:00 – все остальные спортивные школы и клубы 

 
Место проведения: г. Москва, ул. Лужники д. 24, строение 9 
Здание генеральной дирекции Лужников. 4 этаж, кабинет 415, отдел единоборств. С собой 

иметь паспорт. 
 
Для удобства прохождения просьба документы заранее разложить в файлы по списку как                               

в оригинале заявки! На каждого участника документы должны быть предоставлены                      
по отдельности. 

Спортсмены, не прошедшие комиссию по допуску до участия в соревнованиях,                        
не допускаются! 


