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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Регламент разработан в соответствии с положением о 

межрегиональных официальных спортивных соревнованиях Центрального 

федерального округа по дзюдо на 2021 год 

К соревнованию допускаются спортсмены старше 18 лет. 

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; 

- 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; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

Согласно регламента, утвержденного ФДР, по участию и проведения 

спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 всем участникам соревнований (спортсменам, тренерам, 

представителям команд, судьям), необходимо предъявить тест ПЦР об 

отсутствия наличия коронавирусной  инфекции COVID-19, 

проведенного не ранние 72 часов до прибытия на место проведения 

соревнований. Копию теста необходимо сдать в комиссию по допуску. 

Расходы, связанные со сдачей теста ПЦР об отсутствия наличия 

COVID-19,  проезда, размещения, питания за счет командирующих 

организаций. 

 

Наличие медицинских масок для всех участников, судей и 

тренеров обязательно. 

Соревнования проводятся без зрителей. 

Вход в спортивный комплекс только при наличии сменной 

обуви. 

 

 



 
 

II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Дата  проведения: 27-30 мая 2021 года. 

 Место проведения: г. Тула, ул. Металлургов, д.22а, 

Универсальный спортивный комплекс "Новое поколение" 

 Соревнования проводятся  по действующим правилам дзюдо. 

27 мая – день приезда спортивных делегаций 

 11:00-17:00 Комиссия по допуску участников 

 18:00-18:30 Взвешивание в весовых категориях 60; 66 кг  и 48; 52 кг 

 18:30-19:00 Взвешивание в весовых категориях 73; 81 кг  и 57; 63 кг 

 19:30 Совещание представителей и судей, жеребьевка во всех 

весовых категориях  

28 мая  

 10:00 Начало соревнований 

Мужчины - 60;66 кг, женщины – 48;52 кг 

 14:00  Открытие соревнований 

 14:30 Начало соревнований 

Мужчины 73;81 кг, женщины 57;63 кг 

Награждения - по окончанию финального блока. 

 18:00-18:30 Взвешивание в весовых категориях 90;100;100+ кг и 

70;78;78+ кг 

29 мая 

 10:00 Начало соревнований 

Мужчины – 90;100;100+ кг , женщины – 70;78;78+ кг. 

30 мая – день отъезда 

 

Заявки на размещение, с указание телефона ответственного лица 

подать до 20 мая 2021 года, E-mail: info@judotula.ru 

Ответственная за размещение оказывает консультативную помощь 

при размещении  тел +7 920 752 4022 (Наталия Вячеславовна Фомина) 

 

По организационным вопросам обращаться: 

Грызлов Дмитрий Анатольевич тел. +7 903 697 4683 

 

Предварительные заявки, на участие в соревнованиях, присылать до 

20 мая 2021 г. на электронную почту: info@judotula.ru 

 


