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Регламент
о проведении X Спортивных Игр молодежи Дона по дзюдо 

в рамках I этапа IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации дзюдо в 

Ростовской области, пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни, гражданского и патриотического воспитания молодежи, совершенствование 
подготовки спортивного резерва, выявление сильнейших спортсменов и 
комплектование спортивной сборной команды Ростовской области по дзюдо, для 
участия во всероссийских соревнованиях.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 6 апреля 2018 года по адресу: г. Новочеркасск, 

ул. Театральная, 3/108-Б/4, МБУ СШОР №1.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области.
Непосредственное проведение соревнований, обеспечение мер безопасности и 

медицинского сопровождения соревнований возлагается на РСОО «Федерация 
ДЗЮДО Ростовской области», НГОО «Федерация ДЗЮДО и САМБО» 
г.Новочеркасска и главную судейскую коллегию, утвержденную РСОО 
«Федерация ДЗЮДО Ростовской области».

4. Участники соревнований
Соревнования являются личными, проводятся среди юниоров и юниорок 

17-19 лет (1999-2001 г.р.) Допуск 1000 гр.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены городских округов и 

муниципальных районов, имеющие гражданство Российской Федерации и 
проживающие в Ростовской области (регистрация в Ростовской области с 
01.11.2016г.).
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Участники соревнований при себе должны иметь паспорт гражданина РФ, 
оплату членских взносов в ФДР, оригинал договора о страховании.

В составе команды обязательно наличие тренера-представителя и судьи.
Весовые категории:
юниоры -  55,60,66,73,81,90,100, +100 кг.;
юниорки -44,48,52,57,63,70,78,+78 кг.

5. Программа соревнований
Соревнования личные, проводятся согласно правилам Федерации дзюдо 

Росси и классификации.
Программа соревнований:
5 апреля 2018 г. - день приезда.
6 апреля 2018 г.:
08.30-09.30 час.,мандатная комиссия, взвешивание, совещание судей и 

представителей команд.
10.00 -17.00 час., предварительные, полуфинальные и финальные поединки в 

весовых категориях:
17.00-18.ООчас.,церемония награждения призеров соревнований.
7 апреля 2018г. - день отъезда.

6. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований: дежурство автомобиля 

"Скорая помощь", приобретение наградной атрибутики (медали, грамоты) и 
канцелярских товаров, работа судейской коллегии производится за счет средств 
ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области».

Командирование команд и судей, экипировка участников производится за 
счет средств командирующих организаций.

7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями.

8. Заявки
Официальные именные заявки, заверенные врачом, подаются в мандатную 

комиссию в день приезда на соревнования.
Предварительные заявки подаются по электронной почте

voshinnikowa@yandex.ru. до 03.04.2018г.

9. Адреса и контактные телефоны
г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, 97/2, тел/факс: 8 (863) 295 33 32, 219 84 24 

(федерация дзюдо Ростовской области).
8 9081731143 Анжелика Владимировна Вощинникова -  главный секретарь 

соревнований.
НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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