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У  ПОЛОЖЕНИЕ

дзюдо памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь -
В.В.Жуковского

среди юношей и девушек 2009-2010гг.р.
Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью:
• популяризации борьбы дзюдо в Республике Беларусь;
• укрепления дружеских связей между странами;
• повышения спортивного мастерства спортсменов.
Место и время проведения

Соревнования проводятся с 16 по 18 марта 2022 года в г.Гродно, 
по адресу: г. Гродно, ул. Коммунальная 3. (СК «Неман»),
Программа проведения соревнований

16 марта 2022 года - день приезда, взвешивание (СК «Неман»)
16.00 - 18.00 - взвешивание в зале борьбы
Юноши - в/к 29кг, 32 кг, 35 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг; 50кг,55кг, 60кг, 
66кг, 73кг, +73кг;
Девушки -  в/к 25кг, 32кг, 40кг, 48кг, 57кг, +57кг.
18.00 -  заседание судейской коллегии
17 марта 2022 года
8.30- 9.00 -  довзвешивание - СК «Неман»
Начало соревнований в 11.00 - манеж -  СК «Неман» 
Торжественное открытие соревнований в 13.00.
Продолжение соревнований (в/к 29кг, 32 кг, 35 кг, 38 кг, 42 кг, 
46кг; 50кг,55кг, 60кг)
18 марта 2022 года
8.30- 9.00 - довзвешивание - СК «Неман»
Соревнования среди девушек в/к -25кг, 32кг, 40кг, 48кг, 57кг, 
+57кг;
Юноши: 66кг;73кг; +73кг;
Начало соревнований в 10.00 
Торжественное закрытие соревнований в 15.00



Руководство и порядок организации судейства соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляет Гродненская областная организационная структура 
БФСО «Динамо», Учреждение «Гродненская СДЮШОР БФСО 
«Динамо».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию утвержденную организаторами соревнований. 

Главный судья соревнований - Ловейкин Ю.Г. (тел. +37529 7880192).

Федерация-организатор может заявить такое количество судей, 
которое является необходимым для проведения турнира.

Судейская коллегия не является апелляционным органом. С ним 
могут консультироваться судьи в случае возникновения каких-либо 
затруднений. Участники или представители делегации ни при каких 
условиях не могут обращаться к судейской коллегии. Протесты против 
решения судей не принимаются.

Присутствие на совещании судей строго обязательно. Данное 
мероприятие предполагает официальную форму одежду для судей.

Соревнования проводятся в соответствии с последними спортивно
организационными правилами МФД и правилами судейства МФД. 
Система соревнований в зависимости от числа участников.

Порядок подачи протестов
Протесты в дзюдо не рассматриваются.
Порядок пересмотра и признания недействительными 

спортивных результатов в случае спортивной дисквалификации
Снятие с участия в результате травмы
Во время отборочных и финальных поединков:
Если нельзя установить, кто из спортсменов является виновным за 

нанесение травмы, травмированный спортсмен проигрывает поединок.
Если один из спортсменов признается виновным за нанесение 

травмы, второй спортсмен объявляется победителем. Спортсмен, 
виновный за нанесение травмы, не допускается к участию в утешительных 
поединках.

В случае снятия с участия, спортсмен не может участвовать в 
последующих поединках.

Во время финальных и полуфинальных поединков:
Если один из спортсменов признается виновным за нанесение 

травмы, второй объявляется победителем.
Прямая дисквалификация

В случае прямой дисквалификации при совершении действий, 
противоречащих духу дзюдо, судейская коллегия совместно принимает 
решение по данному действию. В таком случае дзюдоист не получает 
медаль и рейтинговые очки за данное соревнование.

Примечание: участник, объявленный проигравшим из-за травмы, 
может продолжать соревнование. Дзюдоист, в случае прямой



дисквалификации, не может далее участвовать в соревнованиях 
Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (2009- 
2010гг.р.) команды БФСО «Динамо» и детско-юношеских спортивных 
школ Республики Беларусь, Украины, Литвы, России.

Состав команды: 10 спортсменов, 1 тренер-представитель, 1
судья.
Условия финансирования

Республиканское государственно-общественное объединение 
БФСО «Динамо» несёт следующие расходы:

оплата проживания команд БФСО «Динамо», оплата питания судей, 
оплата медицинского сопровождения, канцелярские расходы, денежные 
призы -  победителям, медали, грамоты.

Учреждение «Гродненская СДЮШОР» БФСО «Динамо» несёт 
следующие расходы: заправка копировальной техники, приобретение 
антисептиков и масок (за счёт спонсорских средств).

Общественное объединение «Федерация дзюдо и самбо 
Гродненской области» несет расходы: транспортные услуги; аренда ЬЕО 
панелей; Прием 3-х иностранных команд (питание, проживание); 
приобретение ценных призов, кубков; изготовление рекламной продукции 
(афиши, вымпелы, банеры, флажки); питание участников во время 
турнира 17-18.03.2022г.

Гродненская областная организационная структура БФСО 
«Динамо»

Предоставление призов призёрам, предоставление транспорта. 
Расходы иногородних команд: проезд, питание, размещение, за счёт 

командирующих организаций.
Медицинского обеспечения соревнований
Организаторы обеспечивают организацию медицинской помощи 

участникам соревнований, а также болельщикам и иным лицам, 
находящимся в месте проведения.

Обязанности медицинского персонала:
-контролировать выполнение санитарно-гигиенических норм при 
проведении соревнований;
- оказывать необходимую медицинскую помощь участникам при травмах
(заболеваниях); «
- дать заключение о возможности участия спортсмена в соревновании;
- предоставлять в организацию, проводящую соревнование, отчет о 
медико-санитарном обеспечении соревнований с указанием случаев травм 
и заболеваний, выводами и предложениями.

Каждое татами обслуживает медицинская бригада в составе врача и 
медицинской сестры, которые в случае необходимости оказывают 
спортсменам первичную медицинскую помощь.
Награждение



Победители турнира в каждой весовой категории награждаются 
медалями денежными призами, призеры турнира награждаются медалями, 
призами и грамотами соответствующих степеней.

Условия приема
Организации, получившие данное положение и приглашения 
подтверждают свое участие в письменной форме не позднее 
10 марта 2022 года по адресу: г. Гродно, БЛК 17, у-е «Гродненская 
СДЮШОР БФСО «Динамо», тел.- факс +375152556085.

Заявки просим присылать на электронный адрес: 
агос!по5с1изЬог@таП.щ
Специальные условия проведения соревнований

Соревнования проводятся, основываясь на действующих правилах.
В целях соблюдения профилактических мер руководствоваться 

следующими документами:
- Инструкция, утвержденная Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь № 7-19/4568 от 13.03.2020 «О профилактике 
коронавирусной инфекции»;

- рекомендации государственного учреждения «Республиканский 
научно-практический центр спорта» № 01-16/427 от 17.03.2020 г. «О 
предупреждении распространения инфекции, вызванной коронавирусом 
8 АЯ8/СОУГО-19».

Вниманию представителей зарубежных команд!!!

Иностранным гражданам: для въезда в Беларусь требуется 
отрицательный ПЦР-тест, выполненный не позднее 3 суток до 
пересечения границы. В силу возможного введения различными 
государствами дополнительных мер по предотвращению распространения 
пандемии коронавируса СОУГО-19, лица старше 65 лет могут попасть под 
ограничения на передвижение. В этом случае решение об участии в 
международном турнире БФСО «Динамо» по борьбе дзюдо, памяти 
В.В.Жуковского принимается ими самостоятельно на основании 
действующих мер и законодательства своей страны.

* ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

ОРКОМИТЕТ


