РЕГЛАМЕНТ
ФЕДЕРАЦИИ ДЗЮДО РОССИИ
Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23-х лет
(03-08 апреля 2022 года, г. Тюмень)
▪
Описание (статус) спортивных соревнований - Первенство России по дзюдо среди
юниоров и юниорок до 23-х лет квалифицируется как профессиональное спортивное соревнование
в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 04.12.2007 г. №329-ФЗ. Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до
23-х лет в статусе «профессиональное» проводится в тестовом режиме.
▪
Место проведения: с/к ГАУ ТО «Центр олимпийской подготовки «Тюмень - дзюдо», г.
Тюмень, ул. В.Гнаровской, д.1.
▪
Организаторы:
- ГАУ ТО « Центр олимпийских подготовки «Тюмень - дзюдо»
- Министерство спорта РФ
- Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»
- Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
- Тюменская областная общественная организация «Объединенная федерация дзюдо и самбо»
▪ Программа:
03 апреля - день приезда спортивных делегаций
04 апреля - день приезда спортивных делегаций
10.00-17.00 - Аккредитация, работа комиссии по допуску (ЦОП «Тюмень-дзюдо»,
ул.В.Гнаровской 1, 1 этаж);
16.00-18.00 - совещание главной судейской коллегии, тестирование судей (3 этаж с/к «ЦОП
«Тюмень-дзюдо»);
18.00-18.30 – предварительное взвешивание (ЦОП «Тюмень-дзюдо», ул.В.Гнаровской,1);
18.30-19.00 – Официальное взвешивание:
Юниоры: 60 кг, 66 кг;
Юниорки: 48 кг, 52 кг.
19.00-20.30 – Общее собрание представителей команд, жеребьёвка (большой зал с/к «ЦОП
«Тюмень-дзюдо»).
05 апреля – 1 день соревнований (ЦОП «Тюмень-дзюдо», ул.В.Гнаровской,1)
10.00 – Начало соревнований. Весовые категории:
Юниоры: 60 кг, 66 кг;
Юниорки: 48 кг, 52 кг.
16.40 – Торжественное открытие соревнований
17.00 – Финальный блок. Награждение.
18.00-18.30 – предварительное взвешивание
18.30-19.00 – Официальное взвешивание:
Юниоры: 73кг, 81 кг;
Юниорки: 57кг, 63 кг, 70 кг
06 апреля – 2 день соревнований (ЦОП «Тюмень-дзюдо», ул. В.Гнаровской,1)
10.00 – Начало соревнований. Весовые категории:
Юниоры: 73кг, 81 кг;
Юниорки: 57кг, 63 кг, 70 кг

17.00 – Финальный блок. Награждение.
18.00-18.30 – предварительное взвешивание
18.30-19.00 – Официальное взвешивание:
Юниоры: 90 кг, 100 кг; св.100 кг
Юниорки: 78 кг, св. 78 кг.
07 апреля – 3 день соревнований (ЦОП «Тюмень-дзюдо», ул. В.Гнаровской,1)
10.00 – Начало соревнований. Весовые категории:
Юниоры: 90 кг, 100 кг; св.100 кг
Юниорки: 78 кг, св. 78 кг.
По окончании предварительной части – Финальный блок. Награждение.
08 апреля – отъезд спортивных делегаций

▪ Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации: юниоры, юниорки (до 23 лет) 2000 – 2004 гг.р., прошедшие отбор на первенствах
федеральных округов, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.
Количественный допуск спортсменов, представляющих субъекты Российской Федерации,
входящие в соответствующие федеральные округа, а также гг. Москву и Санкт-Петербург
осуществляется по итогам командного зачета среди федеральных округов на первенстве России
2020 г.:
Количество

Юниоры

Юниорки

по 6 спортсменов

СКФО, Москва

УФО, ПФО

по 4 спортсмена

ЮФО, СФО, СанктПетербург, УФО

ЦФО, ЮФО, СФО, Москва,

ЦФО, СЗФО, ПФО, ДФО

Санкт-Петербург, ДФО, СКФО,
СЗФО

по 2 спортсмена

Дополнительно допускаются:
- спортсмены, занявшие:
1-3 места на всероссийских соревнованиях в 2022 году: «На призы вооруженных сил
России» (юниоры и юниорки) - по 3 спортсмена в каждой весовой категории;
1-2 места на всероссийских соревнованиях в 2022 году: «На призы ВФСО «Динамо»
(юниоры и юниорки) - по 2 спортсмена в каждой весовой категории;
1 место на всероссийских соревнованиях в 2022 году: «На призы РОФСО «Юность России»
(юниоры, юниорки), На призы ВФСО «Трудовые Резервы», всероссийских соревнований в гг.
Уфа и Екатеринбург (юниоры и юниорки), всероссийских соревнований -2021 г. г. Челябинск
(юниоры и юниорки) - по 1 спортсмену в каждой весовой категории;
- победители и призеры первенства Европы среди юниоров и юниорок до 23 лет (2000 –
2003 г.р.) в 2021 году, победители и призеры первенства Европы среди юниоров и юниорок до 21
года в 2021 году (2002-2004 г.р.);
- от спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации, проводящего
соревнование - по одному спортсмену в каждой весовой категории;
- спортсмены, согласованные решением тренерского совета - до 4 человек в каждой весовой
категории пунктов а, б, в:
а) спортсмены, находившиеся на другом официальном международном спортивном
соревновании: Мастерс, Гран Шлем (ГШ), Гран При (ГП), Открытый Кубок Европы (ОКЕ);
б) спортсмены, занявшие призовые места (1-3 место) на официальных международных
соревнованиях в прошлом сезоне и не принимавшие участия в отборочных соревнованиях;
в) спортсмены, пропустившие отборочные соревнования по причине болезни, карантина
или травмы (с подтверждением).

В состав делегации дополнительно входит 1 тренер-руководитель делегации и судьи в
соответствии с отбором. При участии от субъекта более 10 спортсменов, допускается
дополнительно по 2 тренера соответственно у юниоров и юниорок.
▪ Проживание
Проживание рекомендовано осуществлять в официальных гостиницах в соответствии со
списком:
«Лазурный берег» гостинично-оздоровительный центр, ул. Широтная, 59А, тел.: 8-922-042-70-10
«Восток», отель, ул. Республики, 159, тел.: (83452) 686-111, 686-168
«БИЦ», гостиница, ул. Таймырская, 72, (8-3452) 59-30-29
«Алгоритм», гостинично-деловой комплекс, пр-д Солнечный, 21, тел.: 8-922-397-07-99
«Атриа», отель, пр-д Солнечный, 23А (83452) 59-30-90, 59-30-70
«Rezident», отель, ул. Чернышевского, 1Б, тел.: 8-922-072-10-50
Контактное лицо: от организаторов Тюмени - Шаркунов Александр Геннадьевич, тел.: 8922-473-36-54; (3452) 29-05-36 (доб.208);
От организаторов ФДР – Вакуленко Светлана Владимировна +7(495)637-0765;
svakulenko@judo.ru
▪ Транспорт
Трансфер в день приезда предоставляется от аэропорта и/или ЖД вокзала (в Тюмени) до
официальных мест проживания в соответствии с заявкой. Заказ автотранспорта от иных мест
прибытия осуществляется самостоятельно.
Внутренняя транспортная логистика осуществляется согласно утверждённому расписанию,
размещённого на информационных стендах в местах проведения соревнований и официальных
гостиницах.
Заявки на трансфер (время прибытия и отправления команд, количество человек)
необходимо направить до 25 марта с.г. на адрес эл. почты: yuliya-judo@mail.ru.
Командам, не подавшим информацию о приезде и отправлении в срок, трансфер не
гарантируется.
Контактное лицо: Купаева Юлия Иосифовна 8(912)3908006
▪ COVID-19
Участники спортивного мероприятия: спортсмены, тренеры, руководители, должностные
лица и специалисты, а также судьи, комиссары, и иные лица, задействованные в организации и
проведении спортивного мероприятия, обязаны соблюдать рекомендации, основанные на
требованиях и санитарно-гигиенических нормах федеральных, региональных и местных органов
исполнительной власти Российской Федерации и направленные на обеспечение сохранности
жизни и здоровья участников спортивного мероприятия и зрителей, в том числе в целях
профилактики и исключения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и
тому подобных заболеваний, имеющих характер эпидемии, во время проведения спортивного
мероприятия.
Одновременно с этим, всем участникам спортивного мероприятия рекомендовано соблюдать
принципы социального дистанцирования на расстоянии минимум 1.5 м друг от друга и всеобщий
«масочный» режим на объектах предусмотренной программой мероприятия. Исключение:
спортсменам разрешено снимать маску в период тренировки, во время соревновательного
поединка, во время официальной церемонии награждения и последующих фото - видеосъемок,
интервью.
▪ Заявки на участие
Предварительные заявки на участие с указанием количественного состава должны быть
направлены до 15 марта с.г. специалистам по работе с базой данных в федеральных округах
(направлять одному специалисту в соответствии с принадлежностью своего субъекта к ФО):
ДФО Ежкова Кристина bond.-14@mail.ru
СФО Кропотова Елена kuzbass-judo@mail.ru
УФО Ларин Владимир vo-lar@yandex.ru
ПФО Репина Нина ninochkarepina@yandex.ru

ЦФО Гостяев Евгений gostyay@list.ru
МОС Давыдченко Анна andav81@mail.ru
СЗФО Шептало Юрий san1302@mail.ru
СКФО Мирмаксумова Мадина judord@yandex.ru
СПБ Климова Надежда simple_miracle@list.ru
ЮФО Сотников Данил sotnikov-danil@yandex.ru
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации и врачом представляются в комиссию по
допуску в двух экземплярах в день официального приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная копия паспорта с
условием предоставления на взвешивании оригинала документа);
- для военнослужащих
- военный билет или удостоверение личности;
- заполненная анкета спортсмена с подписью;
- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на оформлении в
паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляются паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами
Российской Федерации и справка из паспортного стола, подтверждающая этот факт;
- зачётная классификационная книжка или документ, подтверждающий спортивный разряд,
звание;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
*В случае оплаты членского взноса за текущий год до 10 марта в Федерацию дзюдо России
(через личный кабинет участника) – оригинал полиса страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев не требуется. Члены Федерации дзюдо России, оплатившие членский взнос за
текущий год «автоматически» становятся участниками программы коллективного страхования от
несчастных случаев в ООО «СК «Согласие».
▪ Условия финансирования
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами
расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных
средств Тюменской области.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств
Общероссийской общественной организации "Федерация дзюдо России".
Расходы, связанные с командированием (проезд, проживание, питание, страхование)
участников, тренеров, судей несут командирующие организации.
▪ Условия подведения итогов
Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с утешительными встречами
от полуфиналистов. В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих
места.
Победитель определяется в каждой весовой категории, выигравший в финале по очкам или
чистой победе.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях
предоставляются в Министерство спорта РФ, Федерацию дзюдо России, ГАУ ТО «Центр
олимпийских подготовки «Тюмень - дзюдо» в течение трех дней со дня окончания спортивного
соревнования.

▪ Награждение
Победители и призеры спортивных соревнований в каждой весовой категории награждаются
медалями, грамотами и памятными призами от Министерства спорта Российской Федерации и
денежными призами от Федерации дзюдо России.
Тренеры спортсменов - победителей в личных видах программы соревнований награждаются
дипломами Минспорта России.
Юридические лица, содействующие организации и подготовке соревнования в регионе могут
быть награждены памятными наградными плакетками от Федерации дзюдо России
В порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. №329-ФЗ и в целях
популяризации и развития профессионального спорта в Российской Федерации и виде спорта
дзюдо – Федерацией дзюдо России установлен призовой фонд Первенства России по дзюдо среди
юниоров и юниорок до 23-х лет в размере 980 000 (девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
Распределение призового фонда Первенства в каждой весовой категории:
I место - 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
II место - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
III место - по 10 000 (десять тысяч) рублей/
Призовые выплачиваются путем перечисления денежных средств исключительно на личные
счета спортсменов - победителей и призеров соревнования в течение 30 (тридцати) календарных
дней после окончания соревнования, при условии предоставления копий перечисленных ниже
документов:
- паспорт Российской Федерации (разворот 2,3 страниц с Фото, страница с пропиской);
- СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета);
- ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);
- Банковские реквизиты (для перевода денежных средств);
- Согласие на обработку и хранение персональных данных.
Указанная выше информация должна быть представлены спортсменами не позднее
окончания соревнования. В случае если в указанный срок победитель/призер не предоставил
указанные данные, то его право на получение призовых сумм аннулируется.
▪ Тренировки
Тренировки спортсменов возможны по графику:
Дата

Время

Адрес

03 апреля

09.00-19.00

Место 1: малый зал ЦОП (ул.В.Гнаровской,1)
Место 2: зал городской школы Центр Дзюдо
(ул.В.Гнаровской,1)

04 апреля

09.00-19.00

Место 1: малый зал ЦОП (ул.В.Гнаровской,1)
Место 2: зал городской школы Центр Дзюдо
(ул.В.Гнаровской,1)

05 апреля

09.00-19.00

Место 1: малый зал ЦОП (ул.В.Гнаровской,1)
Место 2: зал городской школы Центр Дзюдо
(ул.В.Гнаровской,1)

06 апреля

09.00-19.00

Место 1: малый зал ЦОП (ул.В.Гнаровской,1)
Место 2: зал городской школы Центр Дзюдо
(ул.В.Гнаровской,1)

07 апреля

09.00-19.00

Место 1: малый зал ЦОП (ул.В.Гнаровской,1)
Место 2: зал городской школы Центр Дзюдо
(ул.В.Гнаровской,1)

