
 

 

 

 
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

Первенства Москвы по дзюдо 

среди юношей и девушек 1996-98 г.р. 

 

14-15 января 2012г.                                                                                            по назначению 

(точное место проведения 

будет объявлено 11 января) 

 

 

Предварительные заявки направлять на адрес andav81@mail.ru с пометкой «Заявка на ПМ 

96-98 г.р.». Последний день приема предварительных заявок 12 января 2012г. Официальные 

заявки предоставляются в секретариат соревнований 14 января 2012г. К соревнованиям 

допускаются спортсмены, оплатившие членский взнос в Федерацию дзюдо России за 2012г. 

Девушки допускаются без ограничений. 

Допуск юношей: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены на основе результатов Первенства 

Москвы 2011 года: от команд административных округов, занявших 1-2 место - по 6 человек в 

весе (ЦАО, ЮЗАО), от команд, занявших 3-7 место - по 4 человека в весе (СВАО, ЮАО, САО, 

ЗелАО, ЮВАО), от остальных команд по 2 человека в весе. 

Дополнительно допускаются: по 1 человеку в каждой весовой категории от спортивных 

организаций, спортсмены которых становились призерами Первенства России среди юношей 

2011г. (г.Астрахань)(ЦО Самбо-70). Без отбора на Первенство Москвы допускаются участники 

V Летней Спартакиады учащихся России в составе сборной команды г.Москвы: Сатуев Керим, 

Бочкаев Алу, Сатуев Рафи (все – СДЮСШОР №9), Кодири Манучехр (МССУОР №1 - ЦО 

Самбо-70), Скрипченко Андрей, Барамия Ираклий (оба СДЮСШОР №9), Шумейко Михаил 

(ЦО Самбо-70), Шахманов Солтан (СДЮСШОР №25), Бисилов Кемран (ДЮСШ №114). Эти 

спортсмены могут выступать в любой весовой категории. 

 Дополнительно допускается по 1 человеку в каждой весовой категории от спортивной 

организации, проводящей Первенство Москвы 2012г. 

Весовая категория до 42 кг не является отборочной на Первенство России. 

 

Регламент проведения соревнований: 

14 января:  

юноши (весовые категории 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг) 

8.00-9.00 – взвешивание 

9.00 – общее собрание тренеров, представителей команд 

11.00 – начало соревнований 

 

15 января:  

юноши (весовые категории 73 кг, 81 кг, 90 кг, +90 кг) 

8.30-9.00 – взвешивание 

10.30 – начало соревнований 

девушки (весовые категории 40 кг, 44кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, +70 кг) 

10.30-11.00 – взвешивание 

12.00 – начало соревнований 


