Межрегиональная общественная организация

Приволжского федерального округа «Федерация Дзюдо»
443030, г. Самара, ул. Агибалова, 7
тел. (846) 242-81-62,242-79-19,
ИНН/КПП 631 1172740/631101001; ОГРН 1 1763 13048108

Р еглам ент
Проведения Всероссийских соревнований по дзюдо среди юниоров и юниорок
до 21 года. (1999-2001 гг. р.) посвященное памяти Героя Российской Федерации
О Ж Е Г О В А С ЕР ГЕ Я А Н А Т О Л Ь Е В И Ч А
(в рамках
IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года.)
(г. Кирово-Чепецк Кировской области ул. Островского д. 2 спортивны й клуб «О лимпия»)

К участию в соревнованиях допускаются команды регионов в составе
8 спортсменов юниоры, 8 спортсменок юнпорки. Допускается
сдваивание в двух весовых категориях( юниоры и юниорки) без
увеличения общего количества участников.

06 апреля 2018г. - День приезда.
13.00 - 17.00 - мандатная комиссия, ул. Первомайская д.6 Администрация города КировоЧепецка (зал конференций)
16.00 - 17.00 - совещание судей соревнований. Заседание судейской комиссии.
(ул. Первомайская д.6 Администрация муниципального образования «город КировоЧепецк» Кировской области (зал конференций)).
17.30 - 18.00 - предварительное взвешивание, ул. Первомайская д. 13 (зал дзюдо МАУ
СШОР №1)
18.00 - 18.30 - официальное взвешивание участников соревнований. Ул. Первомайская
д.13
(зал дзюдо МАУ СШОР №1)
Весовые категории: юниоры - 55, 60, 66, 73 кг.
юниорки - 44. 48, 52, 57 кг;
19.00 -20.00.совещание представителей команд, организаторов соревнования, судей,
жеребьёвка.
ул. Первомайская д.6 Администрация муниципального образования
«город Кирово-Чепецк» Кировской области (зал конференций)
07 апреля 2018г. - первый день соревнований.
10.00 - предварительный поединки соревнований, ул. Островского д.2 спортивный зал
с\клуба «Олимпия»
17.00 - 17.30 - торжественное открытие
17.30 - финальный блок.
Награждение победителей и призеров по окончании первого дня соревнований.
15.30 - 16.00 - предварительное взвешивание.
16.00 - 16.30 - официальное взвешивание участников соревнований,
ул. Островского д.2 спортивный зал с/клуба «Олимпия»

Весовые категории: юниоры - 81, 90, 100, 100+ кг.
юниорки - 63, 70, 78.78+ кг;
08 апреля 2018г. - второй день соревнований
10.00 - предварительные поединки, финальная часть,
награждение победителей и призеров, ул. Островского д.2 спортивный зал с/клуб
«Олимпия»
09 апреля 2018г.- День официального отъезда делегаций.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо отправлять до 23
марта 2018 года на адрес электронной почты: e-mail: lider judo@,mail.ru
Заявки на размещение команд на адрес электронной почты: e-mail:
s vbbotinka@mai 1.ru
Главный судья соревнований Гафуров Р. И. тел.89092983313.

С уважением,
Исполнительнь

А.В.Румянцев

V

