
   
 

РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ДЗЮДО  

СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 18 ЛЕТ 

 

 
С/К «Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»             07-12 ноября 2018 г.  

(г. Тюмень, ул. В. Гнаровской, 1) 

 

 

07 ноября - день приезда делегаций  

10.00-17.00 - работа комиссии по допуску (с/к «ЦОП «Тюмень-дзюдо») (регистрация 

представителей, тренеров, участников соревнований, судей) 

16.00-17.30 - совещание главной судейской коллегии, семинар судей (3 этаж с/к 

«ЦОП «Тюмень-дзюдо») 

18.00 - совещание для представителей команд (большой зал с/к «ЦОП «Тюмень-

дзюдо») 

18.00-18.30 – предварительное взвешивание (с/к «ЦОП «Тюмень-дзюдо») 

18.30-19.00 – официальное взвешивание (с/к «ЦОП «Тюмень-дзюдо»):  

Юноши: 46 кг, 50 кг;  

Девушки: 40 кг, 44 кг. 

19.00-20.00 – жеребьёвка  (3 этаж с/к «ЦОП «Тюмень-дзюдо») 

 

08 ноября – 1 день соревнований 
10.00 – Начало соревнований. Весовые категории:  

Юноши: 46 кг, 50 кг;  

Девушки: 40 кг, 44 кг. 

16.40 – Торжественное открытие соревнований 

17.00 – Финальный блок (схватки за медали). Награждение. 

18.30-19.00 – предварительное взвешивание (с/к «ЦОП «Тюмень-дзюдо») 

19.00-19.30 – официальное взвешивание (с/к «ЦОП «Тюмень-дзюдо»):  

Юноши: 55 кг, 60 кг;  

Девушки: 48 кг, 52 кг. 

 

09 ноября – 2 день соревнований 
10.00 – Начало соревнований. Весовые категории:  

Юноши: 55 кг, 60 кг;  

Девушки: 48 кг, 52 кг. 

17.00 – Финальный блок (схватки за медали). Награждение. 

18.30-19.00 – предварительное взвешивание (с/к «ЦОП «Тюмень-дзюдо») 

19.00-19.30 – официальное взвешивание (с/к «ЦОП «Тюмень-дзюдо»):  

Юноши: 66 кг, 73 кг;  

Девушки: 57 кг, 63 кг. 

 



10 ноября – 3 день соревнований 
10.00 – Начало соревнований. Весовые категории:  

Юноши: 66 кг, 73 кг;  

Девушки: 57 кг, 63 кг. 

17.00 – Финальный блок (схватки за медали). Награждение. 

18.30-19.00 – предварительное взвешивание (с/к «ЦОП «Тюмень-дзюдо») 

19.00-19.30 – Официальное взвешивание (с/к «ЦОП «Тюмень-дзюдо»):  

Юноши: 81 кг, 90 кг, +90 кг;  

Девушки: 70 кг, +70 кг. 

 

11 ноября – 4 день соревнований 
10.00 – Начало соревнований. Весовые категории:  

Юноши: 81 кг, 90 кг, +90 кг;  

Девушки: 70 кг, +70 кг. 

По окончании предварительной части– Финальный блок (схватки за медали).        

Награждение. 

 

12 ноября – отъезд спортивных делегаций 
 

 
 

 


