
                                                                                                                                                        

 

                           
 
 

Регламент 
Всероссийских соревнований по дзюдо 

памяти Заслуженного тренера России  В.Н. Назарова 
(юниоры, юниорки до 23 лет) 

 
Место проведения соревнований: МСК «Радуга» 
по адресу: г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 
69л 

Место проведения комиссии по допуску: д/с «Спартак» 
по адресу: пр. им. газеты Красноярский рабочий 
145 

 
 

21 января   день приезда  

10.00 - 16.30 - комиссия по допуску участников 
 (д/с «Спартак» пр. им. газеты Красноярский рабочий 145) 

17.00 - 17.30 - совещание представителей, тренеров и судей д/с «Спартак» 
17.30 - 18.00 - неофициальное взвешивание д/с «Спартак» 
18.00 - 18.30 официальное взвешивание в весовых категориях: д/с «Спартак» 

юниоры – 60, 66, 73, 81,90,100, +100 кг.   
юниорки – 48, 52 ,57, 63, 70, 78, +78 кг. 

19.00  - жеребьевка д/с «Спартак» 
 

22 января -  день соревнований (МСК «Радуга» ул. Елены Стасовой, 69л) 

  
09.30 -10.00 - совещание судейской коллегии МСК «Радуга» 
10.00 -10.20 - церемония торжественного открытия соревнований 

 
10.30 

- предварительные, финальные встречи, церемония награждения 
победителей и призеров в весовых категориях: МСК «Радуга» 
юниоры – 60, 66, 73, 81,90,100, +100 кг.   
юниорки – 48, 52 ,57, 63, 70, 78, +78 кг. 

23-25 января     - тренировочный лагерь, набарывание д/с «Спартак» 
- первая тренировка с 11.00-13.00  
- вторая тренировка с 18.00-20.00 

26 января      - отъезд участников. 
 
Соревнования личные, победители и призеры определяются согласно правилам 

соревнований по дзюдо. В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два 
третьих места. Финалисты в каждой весовой категории получают допуск на первенство 
России среди юниоров, юниорок до 23 лет 2023 года (1,2 место). 

 
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 участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи) обязаны пройти регистрацию 
до 18 января 2023 г. на сайте ФДР, направить предварительные заявки на электронный 
адрес nazarov@judo24.info до 16 января 2023 года. Команды, не предоставившие 
предварительные заявки и не прошедшие электронную регистрацию к соревнованиям, не 
допускаются. 
 

В комиссию по допуску в день приезда подаются следующие документы:  
- именная заявка в 2-х экземплярах (приложение);  
- паспорт гражданина Российской Федерации;  
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни  
и здоровья;      
 

     Команда более 10 спортсменов, участвующая в соревнованиях, должна представить 
спортивного судью, без судьи команда к участию в соревнованиях не допускается.      
     Заявки на проживание необходимо направить до 16 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 
По тренировочному лагерю             Ридный Александр Геннадьевич     тел. 8 902 990 12 34 
 
 

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

                                            

 
 
 

 
 
 

    Telegram                             YouTube                  регистрация                         
 
 
 


