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РЕГЛАМЕНТ
проведения летней спартакиады молодёжи СФО
по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года (1999-2001 г.р.)
1.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
10-11 мая 2018 г.
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Рылеева, д. 2А, физкультурно-спортивный комплекс.
2.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10 мая 2018 г. – день приезда
12:00 до 17:00 - комиссия по допуску спортсменов
18:00 до 18:30 – неофициальное взвешивание
16.00 до 18.00 – семинар тренеров и судей.
18:30 до 19:00 – официальное взвешивание
юниоры – 55, 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг.
юниорки – 44, 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кг.
19:00 до 19:30 –общее собрание оргкомитета, главной судейской коллегии, представителей команд,
тренеров, судей.
19:30 до 20:00 – жеребьевка
11 мая 2018 г. – день соревнований
10:00 – начало соревнований
юниоры – 55, 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг.
юниорки – 44, 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кг.
16:00 – торжественное открытие и финальный блок, награждение победителей и призеров
12 мая 2018 г. – день отъезда команд
Расходы по командированию на соревнования (проезд, размещение, питание в пути и в дни
соревнований, страхование участников) обеспечивают направляющие организации.
Команда более пяти человек обязана предоставить судью с квалификацией из числа
зарегистрированных судей России, численностью более 10 человек – 2х судей.
Предварительные заявки на участие и размещение подаются до 1 мая 2018 года
на электронный адрес: nikdv1973@mail.ru
ответственный за проживание тел. 8-950-393-0385 – Леликов Алексей Александрович,
ответственный за транспорт тел. 8-902-165-8755 – Куприянов Андрей Николаевич.

