
РЕГЛАМЕНТ  

проведения II Всеукраинского турнира по дзюдо

«Украинка»

1. Цели и задачи

• популяризация дзюдо среди девушек;
• повышение мастерства молодых спортсменов;

2. Время и место проведения:

Соревнования проводятся 25 ноябяря 2017 года по адресу: 
г. Днепр, пр. Слобожанский, 36-Д.

3. Участники соревнований:

Соревнования проводятся среди спортсменок следующих возрастных групп: 2002- 
2003 гг.р., 2004-2005 гг.р., 2006-2007 гг.р., имеющих соответствующую техническую и 
физическую подготовку.

Весовые категории:
2002-2003 гг.р .— 40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, +70 кг;
2004-2005 гг.р. -  -32 кг, -36 кг, -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг, +63 кг;
2006-2007 гг.р. -  -24 кг, -28 кг, -32 кг, -36 кг, -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, +52 кг.

4. Условия и порядок проведения соревнований

• соревнования носят личный характер;
• борьба проводится на двух татами;
• спортсменки могут надевать кимоно белого в случае вызова на схватку, как 

первым, так и вторым номером, кимоно синего цвета надевается только в случае 
вызова вторым номером;

• разрешено выполнение техник в соответствии с возрастными группами участниц;
•  наличие сменной обуви ОБЯЗАТЕЛЬНО.

25.11.2017г.

08°° -  09°° - взвешивание участниц соревнований;
900 -  Ю00 - жеребьевка;
I I 00 -  I I 30 - торжественное открытие соревнований; 
цЗо - начало соревнований, предварительные и финальные схватки, церемония 
награждения победителей и призеров, закрытие соревнований.
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5. Руководство проведением соревнований

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 
организационный комитет, утвержденный Федерацией дзюдо Днепропетровской 
области.

6. Финансирование

Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, осуществляет 
Федерация дзюдо Днепропетровской области. Расходы, связанные с командированием 
участников, возлагаются на командирующие организации.

7. Порядок подготовки спортивных сооружений

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 18.12.1998 «О 
порядке подготовки спортивных сооружений и других специально отведенных мест для 
проведения спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий»:

• подготовка спортивных сооружений возлагается на их владельцев;
• контроль над подготовкой спортивных сооружений и обеспечение безопасности во 

время проведения соревнований осуществляет рабочая комиссия, составленная из 
лиц, отвечающих за проведение соревнований, и владельцев спортивного 
сооружения;

• владелец спортивного сооружения не менее чем за 4 часа до начала соревнований 
должен подать в рабочую комиссию акт о готовности к проведению соревнований;

• невыполнение требований, предусмотренных этим пунктом, которые стали 
причиной возникновения чрезвычайных обстоятельств, приводят к ответственности, 
предусмотренной действующим законодательством Украины.

8. Заявки

Предварительные заявки подаются по прилагаемой форме в формате ХЬв до 22 
ноября 2017 г. на электронный адрес: ostrovx9090@ukr.net

Команды, не подавшие своевременно предварительные заявки, или подавшие заявки 
не в соответствии с формой, представленной в данном Регламенте, оплачивают стартовый 
взнос за каждого участника.

Именные заявки, заверенные врачом и командирующей организацией, подаются в 
мандатную комиссию перед началом взвешивания. Документы, удостоверяющие личность 
участника, оформленные в установленном порядке, предъявляются во время взвешивания.

Контактные телефоны:
Директор федерации дзюдо Днепропетровской области: Король Г.С. - 067-561-84-42; 
Главный секретарь: Остроух О.В. - 098-827-06-47.

Форма предварительной заявки
весовая № Ф.И. год Дан спортивное Ф.И.О. дата подпись

категория п/п спортсмена рождения
разряд

КЮ общество коллектив город тренера медосмотра врача

Настоящий Регламент является официальным вызовом на соревнования.
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