
 

Детско-юношеский клуб дзюдо «Прометей» 

Федерация дзюдо Санкт-Петербурга 

 
П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 

 
На XXII Традиционный международный турнир 

по дзюдо среди юношей и девушек 
«ОЛИМПИЙСКИЕ СТАРТЫ – КУБОК ПОБЕДЫ» 

 
Организационный комитет приглашает команду Вашего спортивного коллектива принять участие в 

XXII Традиционном международном турнире по дзюдо среди юношей и девушек 
«ОЛИМПИЙСКИЕ СТАРТЫ – КУБОК ПОБЕДЫ», 

который пройдет 02.05.2019-04.05.2019 г. в Санкт-Петербурге. 
 

ПРОГРАММА ТУРНИРА 

Дата Возрастная группа Весовые категории Время 

03.05.19 
Группа F (девушки 2002-2004 г. р.) 
 
Группа В (юноши 2002-2004 г. р.) 

40; 44; 48; 52; 57; 63; 
70; +70 
46; 50; 55; 60; 66; 73; 
81; 90; +90 

4 мин. 
 
4 мин. 

04.05.19 
Группа С (юноши 2005-2006 г. р.) 
 
Группа А (юниоры 1999-2001 г. р.) 

32; 35; 38; 42; 46; 50; 
55; 60; 66; +66 
55; 60; 66; 73; 81; 90; 
100; +100 

3 мин. 
 
4 мин. 

 

02.05.19                      Взвешивание участников - гр. В, гр. F, гр. С с 12.00 до 18.00 

03.05.19                      Начало соревнований –  гр. F в 09.30 до 12.00 

                                        Начало соревнований –  гр. В в 13.00 до 18.00 

                                        Торжественное открытие –  с 12.30 до 13.00  

                                        Взвешивание участников – гр. A и гр. С с 14:00 до 17:00 

04.05.19                     Начало соревнований – гр. С c 09.30 до 13.00, гр. A c 13.00 до 18.00 

Внимание! Взвешивание и соревнования будут проходить в Межвузовском студенческом 

спортивном комплексе, по адресу Новоизмайловский проспект д. 16 кор. 6  

Участники соревнований должны иметь необходимую спортивную подготовку. На взвешивании 

участник обязан предъявить документ, удостоверяющий личность (российский паспорт, заграничный 

паспорт). Участники до 14 лет предъявляют свидетельство о рождении в подлиннике или его 

заверенную копию, а также справку с фотографией из учебного заведения или с места жительства с 

фотографией, заверенной печатью. Участник, не предъявивший на взвешивании вышеуказанные 

документы, к соревнованиям не допускается! Участники в группах А, B и F должны иметь белое и 

синее кимоно. 

Представители команд обязаны выставить своих участников на церемонию открытия турнира. 

Порядок проведения: по действующим правилам Международной Федерации Дзюдо, система 

проведения в каждой весовой категории избирается в зависимости от количества участников. 

Расходы, связанные с участием в турнире (проезд, питание, проживание), несут командирующие 

организации. Стартовый взнос не взымается. 

Организаторы: Детско-юношеский клуб дзюдо «Прометей» при поддержке Региональной 

федерации дзюдо Санкт-Петербурга. 

Медицинские заявки: подаются по установленной форме в оргкомитет в 1 экз. до начала 

соревнований или e-mail: olympstarts@gmail.com 

Информация: председатель оргкомитета Чухорев Сергей Александрович + 7 (921) 787-90-27 

Награждение: Участники, занявшие 1-3 места в своих возрастных группах, награждаются кубками, 

дипломами медалями и ценными подарками. Всем призерам вручается атрибутика турнира. 
 

Бронирование проживания, организация встреч и сопровождения: 

+7 (921) 413-90-30 

olympstarts@gmail.com 
 

Данное приглашение является официальным вызовом на турнир! 

mailto:olympstarts@gmail.com

