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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке отбора спортсменов для включения их в 

состав сборной команды Тульской области по дзюдо



Тульская региональная общественная организация «Федерация дзюдо» 
рассматривает  вопрос о  включении спортсмена в  состав сборной команды 
Тульской  области  по  дзюдо  на  основании  спортивного  результата, 
показанного на официальных отборочных региональных соревнованиях.

В состав  сборной команды Тульской области включаются по четыре 
спортсмена  в  каждой  весовой  категории.  Списочный  состав  определяется 
тренерским  советом  на  основании  результата  показанного  на  первенстве 
области в  данной возрастной группе  и  рейтинговых баллов,  заработанных 
спортсменом на официальных отборочных стартах.

В  состав  сборной  команды  Тульской  области  решением  тренерского 
совета  может  быть  включен  спортсмен,  не  участвующий  в  официальном 
региональном  отборе  или  не  занявший  призовое  место,  но  имеющий 
достаточный рейтинг.

Списочный  состав  членов  сборной  команды  определяется  по  итогам 
выступления  в  отборочном  региональном  соревновании  и  действует  до 
следующего отборочного регионального старта в каждой возрастной группе. 

Рейтинговые баллы начисляются по следующей таблице:
Юноши и девушки до 12 лет, юноши и девушки до 14 лет

Ко
д Ранг соревнований 1 м 2 м 3 м 5 м

Участ
ие

О Первенство Тульской области 3 2 1

ФО
Первенство федерального 
округа 50 40 30

Р Первенство России 100 80 60
Юноши и девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 21 года

Ко
д Ранг соревнований 1 м 2 м 3 м 5 м

Участ
ие

О Первенство Тульской области 5 3 2

ФО
Первенство федерального 
округа 100 80 60 30

КЕ Кубок Европы 150 100 80
Р Первенство России 200 150 100 50
Е Первенство Европы (Азии) 300 200 150 80 50

М Первенство мира 600 400 300 150 80

Юниоры и юниорки до 21 года, мужчины и женщины
Ко
д Ранг соревнований 1 м 2 м 3 м 5 м

Участ
ие

О
Первенство и чемпионат 
Тульской области 7 5 3

ФО
Первенство и чемпионат 
федерального округа

150 100 80 40

КР Кубок России 250 150 100
КЕ Кубок Европы 300 250 200
Р Первенство и чемпионат России 500 300 200 100

Е
Первенство и чемпионат 
Европы 1000 800 600 300

100

М Первенство и чемпионат мира 1500 1300 1200 600 300

ОИ Олимпийские игры 2000 1800 1600 800 500
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Юношеские  Олимпийские  игры  приравниваются  к  первенству  мира  в 
соответствующей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский 
фестиваль  приравнивается  к  первенству  Европы  в  соответствующей 
возрастной группе. Всемирная универсиада приравнивается к официальным 
международным  спортивным  соревнованиям.  Всероссийская  универсиада 
приравнивается к официальным всероссийским соревнованиям. Спартакиада 
учащихся  и  спартакиада  молодежи приравнивается  к  первенству  России в 
соответствующей  возрастной  группе.  Этапы  спартакиад  приравниваются 
соответственно к первенствам области и округа.

Баллы за 5 место на чемпионатах и первенствах округа начисляются при 
условии, что эти места являются отборочными на первенство или чемпионат 
России.

Список  рейтинговых  турниров  определяется  тренерским  советом 
ежегодно для каждой возрастной группы. Баллы на рейтинговых турнирах 
соответствуют баллам на первенстве области по данному возрасту.

За действия, противоречащие духу дзюдо, рейтинг спортсмена может 
быть  аннулирован.  Это  решение  принимается  тренерским  советом  и 
утверждается Президиумом федерации.

Рейтинг обновляется после каждого рейтингового старта.
Президиум  Тульской  региональной  общественной  организации 

«Федерация «Дзюдо» оставляет за собой право вносить изменения в данное 
положение.
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