
   

 

I.  Цели и задачи  

 воспитание патриотизма  

 повышение спортивного мастерства юных спортсменов 

 популяризация борьбы дзюдо 

 пропаганда здорового образа жизни 

 

II. Сроки и место проведения 

29 ноября – 1 декабря 2019 года, г. Нур-Султан Республика Казахстан, проспект 

Бауыржан Момышұлы 5, здание «Дворец школьников». 

 

III. График и весовые категории 

Юноши  

2009/2011  2007/2008 2005/2006 

веса -25/ -29/  веса -33/ -38/ -42/ -50 веса -34/ -38/ -42/ -46/ -50 

2 минуты чистого времени 3 минуты чистого времени 

1 декабря 2019г. 

Начало в 10:00 

30 ноября 2019г. 

Начало в 10:00 

Запрещены удушающие и 

болевые приемы, упор стопы и 

броски с колен  

Запрещены удушающие и болевые приемы 

 

Девушки  

2009/2011 веса -20/ -32/ 2 минуты чистого времени 

1 декабря 2019г., начало в 10:00 

Запрещены удушающие, болевые приемы, упор стопы и броски с колен 

 

Командные соревнования  

Девушки 2009/2011 Юноши 

2009/2010 

Юноши  

2007/2008 

Юноши 

2005/2006 

Юноши  

2003/2004 

-32/ -25/ -33/ -34/ -38/ -46/ -55 

1 декабря 2019г., начало в 12:00 

К участию допускаются юноши с подтвержденным спортивным разрядом, в 

личном соревновании от одной команды допускается не более двух спортсменов в одну 

весовую категорию. Участники соревнования должны при себе иметь: 

 Оригинал Свидетельства о рождении или паспорт; 

 Справку со школы с фотографией заверенной печатью школы; 

 Белое и синее кимоно обязательно. 



Взвешивание участников и мандатная комиссия состоится 29 ноября 2019г. с 12:00 

до 19:00 в иные дни взвешивание проводиться не будет, допуск 100 грам. 

 

IV. Условия проведения турнира 

Соревнования проводятся по действующим правилам IJF на 4х татами. 

Главный судья турнира Н. Мухсин старший рефери – директор Центральной 

Азии.  

Соревнования личные и командные. К участию допускаются сборные команды 

Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Каждая команда должна представить судью (работа судей оплачивается). 

В личных соревнованиях в каждой весовой категории разыгрываются I, II, и два III 

места. В командных соревнованиях I, II, и два III места. 

 

V. Награждение 

Победители в личном соревновании награждаются за I место – медалью, кубком, 

кимоно и грамотой, за II и III место – медалью, кубком, грамотой и ценными призами. 

Спортсмены будут отмечены соответствующим кубком в номинации «За волю к победе», 

«За лучшую технику», «За самый красивый бросок», тренера в номинации «Самый лучший 

тренер». 

Победители в командном соревновании награждаются: 

 I место – 200 000 тенге, кимоно; 

 II место – 150 000 тенге; 

 III место – 100 000 тенге. 

 

VI. Расходы по проведению соревнований 

Организаторы соревнований несут расходы, связанные  с проведением соревнования 

(аренда спортсооружения, расходы по оборудованию места проведения соревнования, 

наградные атрибуты). Расходы по размещению, питанию участников в дни соревнования 

несут командирующие организации. 

VII. Подача заявок 

Представитель команды должен направить в мандатную комиссию перед 

взвешиванием официальную заявку от спортивной организации, отдельно на каждую 

возвратную категорию в печатном виде с указанием ФИО участники и тренера, с допуском 

врача по установленной форме. 

Представители команд несут ответственность за подлинность документов, 

представленных в мандатную комиссию. 

Судейское заседание и представителей команд состоится 29 ноября 2019г.                  

с 17:00 – 18:00 часов. 

Предварительные заявки на участие в турнире с указанием весовой категорией, 

годом рождения спортсмена, команды и ФИО тренера необходимо направить                        

до 27 ноября 2019 года, в случае если в указанный срок заявка не будет представлена, 

спортсмены не будут допущены к участию в турнире. 

 Era_0783@mail.ru – почта для предварительных заявок; 

 +7 702 555 87 50 – Бахытжол (по вопросам участия); 

 +7 701 484 79 79 – Ерлан (по вопросам регистрации); 

 +7 777 772 05 09 – Нурлан (по вопросам проживания). 

Соревнования проводятся без стартового взноса. 

Настоящее Положение является официальным приглашением для участия в турнире.  
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