
                                                                                                                                                        

 

                           

Регламент 

ФЕСТИВАЛЯ ДЗЮДО 2023 на призы 

 Заслуженного тренера РСФСР Вакуленко О.С. 

 (2007 -2009 г.р.  2010 -2011 г.р.  2012 -2013 г.р.)    

 

Место проведения: МСК «Радуга» 

по адресу: г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 69л  

 
  18 января   - день приезда 
09.00 - 16.00 - комиссия по допуску участников  
16.00 - 17.15 
17.30 - 18.00 

- заседание судейской коллегии, семинар судей 
- совещание представителей и тренеров команд 

18.00 - 18.30 - официальное взвешивание участников (допуск 500 гр.) 
юноши 2010-2011г.р.: 30кг,34кг,38кг,42кг,46кг,50кг,55кг,60кг,66кг,+66кг.   
девушки 2010-2011 г.р.: 32кг,36кг,40кг,44кг,48кг,52кг, 57кг,63кг, +63кг.                         

19.00 - жеребьевка   
 

19 января - первый день соревнований                       

09.30 - 10.00 - совещание судейской коллегии  
10.00 - 10.20 - парад открытия соревнований 

10.30 - предварительные, финальные встречи, церемония награждения 
победителей и призеров в весовых категориях  
юноши 2010-2011г.р.: 30кг,34кг,38кг,42кг,46кг,50кг,55кг,60кг,66кг,+66кг.   
девушки 2010-2011 г.р.: 32кг,36кг,40кг,44кг,48кг,52кг, 57кг,63кг, +63кг.              

18.00 - 18.30 - взвешивание участников (допуск 500 гр.)  
юноши 2007-2009 г.р.: 42кг, 46кг,50кг,55кг,60кг, 66кг,73кг,81кг,90кг,+90 кг. 
девушки 2007-2009 г.р.: 40 кг, 44 кг,48 кг, 52кг, 57кг, 63кг, 70кг, +70кг.        

19.00   - жеребьевка   
 

20 января - второй день соревнований     
                          

09.30 - 10.00 
10.00 - 10.20 

- совещание судейской коллегии  
- церемония торжественного открытия соревнований 

10.30 - предварительные, финальные встречи, церемония награждения 
победителей и призеров в весовых категориях юноши 
юноши 2007-2009 г.р.: 42кг, 46кг,50кг,55кг,60кг, 66кг,73кг,81кг,90кг,+90 кг. 
девушки 2007-2009 г.р.: 40 кг, 44 кг,48 кг, 52кг, 57кг, 63кг, 70кг, +70кг.        

18.00 – 18.30 - взвешивание участников (допуск 500 гр.)  
мальчики 2012-2013 г.р.: 27кг,30кг,33кг,36кг,39кг,42кг,46кг,50кг,55кг, +55 кг 
девочки 2012-2013 г.р.: 28кг,32кг,36кг, 40кг, 44кг,48кг, 52кг, 57кг, +57кг.              

19.00   - жеребьевка   
 
 

 

  
  
  

 



                                                                                                                                                        

 

21 января - третий день соревнований  
                             

09.30 - 10.00 
10.00 - 10.20 

- совещание судейской коллегии  
- парад открытия соревнований 

10.30 - предварительные, финальные встречи, церемония награждения 
победителей и призеров в весовых категориях юноши 
мальчики 2012-2013 г.р.: 27кг,30кг,33кг,36кг,39кг,42кг,46кг,50кг,55кг, +55 кг 
девочки 2012-2013 г.р.: 28кг,32кг,36кг, 40кг, 44кг,48кг, 52кг, 57кг, +57кг.              

  
  
  

Заявки на участие 

        К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в соответствии с нормами, 
предусмотренными регламентом по организации и проведению официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 (утв. Минспорта России 31 июля 2020.) 
     Все участвующие организации обязаны зарегистрировать спортсменов до 12.01.2023г. на 
сайте judo24.info, направить скан оригинала заявки с печатями на электронный адрес 
org@judo24.info до 12 января 2023 года. Регистрирует участников соревнований только 
личный   тренер или специалист, участвующей организации. Команды, не предоставившие 
предварительные заявки и не прошедшие электронную регистрацию до 12 января 2023 г.       
к соревнованиям, не допускаются. 
     В комиссию по допуску в день приезда подаются следующие документы:  
удостоверение личности (паспорт или свидетельство о рождении, справка с места учебы с 
фотографией, заверенной печатью учебного заведения); именная заявка (приложение); 
договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.  Ответственность 
за техническую подготовку, соответствие спортивной подготовки участников соревнования 
уровню соревнования возлагается на личного тренера участника. 
Участники несут полную ответственность за соответствие кимоно юноши, девушки                
2007-2009г.р. юноши, девушки 2010-2011г.р. (дзюдоги белого и синего цвета), мальчики, 
девочки 2012-2013г.р. (дзюдоги белого цвета). Требования правил проведения соревнований 
по дзюдо. 
Команда более 10 спортсменов, участвующая в соревнованиях, должна представить 
спортивного судью, заявку на судейство предоставить до 12 января 2023 г.  на электронный 
адрес: judge@judosfo.ru.  
Без судьи команда к участию в соревнованиях не допускается.      
     Заявки на проживание и трансфер необходимо направить до 11 января 2023 года на 
электронный адрес oleksyuk.d@mail.ru        

 
Контакты организаторов: 

По общим вопросам                          Нефедов Евгений Рудольфович     тел. 8(391)211 76 76 
По орг. вопросам и размещению     Олексюк Дмитрий Александрович   тел. 8 953 586 88 56 
По вопросам регистрации                Ряхин Александр Геннадьевич        тел. 8 923 452 81 03 

 
Внимание !!! вход МСК «Радуга» в сменной обуви. 

 

 
                                                  

 
 
                                            


