
 

Межрегиональная общественная организация 

  Приволжского федерального округа «Федерация Дзюдо» 

(МОО ПФО «Федерация Дзюдо») 

443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д.1 А, тел. 8(927)659-96-55 

ИНН/КПП 6311172740/631601001; ОГРН 1176313048108 

Р/с 40703810003000001972 в ПРИВОЛЖСКОМ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

БИК 042202803 к/с 30101810700000000803 
______________________________________________________________________ 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Первенства Приволжского Федерального округа по дзюдо  

среди юниоров и юниорок до 21 года. (2000-2002 гг. р.)  

(Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, дом 105, ФОК «Спартак») 

 

10 октября 2019 г. – День приезда 

12.00 – 17.00 – работа комиссии по допуску  

г. Йошкар-Ола ул. К. Маркса, дом 105, ФОК «Спартак 

17.00 – 18.00 – совещание судей соревнований. Заседание судейской комиссии                   

17.30 – 18.00 – предварительное взвешивание  

18.00 – 18.30 – официальное взвешивание участников соревнований  

Весовые категории: Юниоры – 55, 60, 66, 73 кг. 

                                   Юниорки – 44, 48, 52, 57 кг. 

18.00 – 18.30 - совещание представителей команд, организаторов соревнования, судей 

18.30 – 19.00 - жеребьёвка         

 

11 октября 2019 г. – первый день соревнований 

10.00 – предварительные поединки соревнований. 

17.00 – 17.30 – торжественное открытие 

17.30 – финальный блок 

Награждение победителей и призеров по окончании первого дня соревнований. 

 

16.00 – 16.30 – предварительное взвешивание 

16.30 – 17.00 – официальное взвешивание участников соревнований  

 Весовые категории: Юниоры – 81, 90, 100, 100+ кг. 

                                     Юниорки – 63, 70, 78, 78+ кг. 

 

12 октября 2019 г. – второй день соревнований 

10.00 – предварительные поединки, финальная часть,  

По окончании, награждение победителей и призеров.  

 

13 октября 2019 г.- День официального отъезда делегаций 

     

Условия допуска до соревнований 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо отправлять до  

01 октября 2019 года на адрес электронной почты: rmel_judo@mail.ru  

Предварительные заявки на размещение делегаций сборных команд регионов ПФО отправлять 

на адрес электронной почты: ayycc.sport@mail.ru 

Ответственный за размещение: Кокшеров Виталий Вадимович  сот. +7 964-864-16-41 

Главный судья соревнований: Гафуров Р.И. 

Исполнительный директор ФД РМЭ - Гизатуллин Ш.М.: сот. +7-917-703-21-22 

В комиссию по допуску подается заявка установленной формы в печатном виде, удостоверение 

личности спортсмена, медицинский полис, страховка от несчастного случая. 

 .                                                               

Исполнительный директор  

МОО ПФО «Федерация дзюдо»                                                     А.В. Румянцев 

 

 
 

 


