
Программа соревнований 
Первенство г. Москвы по дзюдо среди юниоров, юниорок                                       

до 21 года (2000-2002 г.р.) 
12-13 октября 2019 г. 

Место проведения: г. Москва, метро Юго-Западная, Мичуринский проспект, 
Олимпийская деревня, д.2. Спортивный комплекс «Олимпийской деревни-80» 
9 октября - Комиссия по допуску участников с 10:00 до 15:00 (ЦСТиСК Москомспорта) 
 
11 октября - Взвешивание участников: Юниоры: 55 кг., 60кг., 66кг., 73кг. 
16:00 – 16:30 – предварительное взвешивание, 16:30 – 17:00 – официальное взвешивание       
Жеребьевка 1 дня соревнований, совещание тренеров, представителей в 17:30  
 
12 октября - 1 день соревнований: 
Начало соревнований в 10:00 - Юниоры: 55 кг., 60кг., 66кг., 73кг. 
Взвешивание участников -  юниоры: 81 кг, 90кг., 100кг., св. 100кг., юниорки: 44 кг., 48кг., 
52кг., 57кг., 63кг., 70кг., 78кг., св. 78кг. 
16:00 – 16:30 – предварительное взвешивание, 16:30 – 17:00 – официальное взвешивание 
Жеребьевка 2 дня соревнований, совещание тренеров, представителей в 17:30    
 
13 октября - 2 день соревнований: 
Начало соревнований в 10:00 - юниоры: 81 кг., 90кг., 100кг., св. 100кг., юниорки: 44 кг., 48кг., 
52кг., 57кг., 63кг., 70кг., 78кг., св. 78кг. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие подготовку не ниже                         
3 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. Спортсмены - студенты дневных отделений высших                    
и средних специальных учебных заведений, в целях определения региональной 
принадлежности, представляют документ о регистрации, студенческий билет или приказ 
(копия) о зачислении. Для военнослужащих – военный билет. 

Для допуска к соревнованиям, официальные представители спортивных школ и клубов, 
предоставляют в комиссию по допуску спортсменов медицинскую 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,  
- постоянную или временную Московскую регистрацию.  
- медицинскую страховку (оригинал),  
- зачетную книжку.       
-распечатанный документ, подтверждающий оплату ФДР на 2019 год.  

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

На взвешивании участники должны представить оригинал паспорта. 
В случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на оформлении                     

в паспортном столе, на взвешивание и в комиссию по допуску предоставляются справка                          
из паспортного стола, подтверждающая этот факт и заграничный паспорт. 

 
 



Предварительные заявки по установленной форме в формате Excel отсылать главному 
секретарю соревнований по адресу: andav81@mail.ru  не позднее 4 октября 2019 года.   
Копию заявки отсылать старшему специалисту ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта по дзюдо  
Казееву А.Е. на  эл. адрес: kazeev_alexsandr@mail.ru 

 
Комиссия по допуску участников проходит 9 октября 2019 года в ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта по адресу: Метро Спортивная, территория спортивного комплекса Лужники, 
справа от центрального входа и касс.   Ул. Лужники д.24, стр.9 этаж 4, кабинет 415. С собой 
необходимо иметь паспорт. 
 
Главный судья соревнований: Дмитриева Ольга Владимировна 
Главный секретарь соревнований: Давыдченко Анна Анатольевна  
Ответственный за организацию соревнований: Казеев А.Е. 8 (963) 998-08-00 
 


