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Регламент проведения соревнований
«Универсиада – 2021»
среди высших учебных заведений Свердловской области
по дзюдо
Дата проведения: 17 апреля 2021 г.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна 16, зал борьбы УрФУ
Соревнования лично-командные.
Зачётный состав команды: мужчины — 7 чел., женщины — 7 чел.
Максимальное количество участников от команды 21 мужчина, 21 женщина.
В каждой весовой категории от команды может выступать не более 5 человек.
К Универсиаде допускаются спортсмены, имеющие подготовку не ниже 3
разряда, допущенные врачом.
Команды, представленные 5-ю и более спортсменами, обязаны иметь одного
судью в установленной правилами дзюдо форме.
Весовые категории: мужчины — 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг;
женщины - 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78кг.
Допускается провес не более 1 кг.
Порядок проведения соревнований определяется главной судейской коллегией
по окончанию мандатной комиссии в зависимости от количества заявленных
участников.
Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо со всеми
изменениями и дополнениями на момент проведения. Время встречи для мужчин
— 4 минуты, для женщин — 4 минуты.
Очки за места начисляются в соответствии с таблицей:
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10. Подведение итогов — раздельное среди мужчин и женщин.
11. Подсчёт командного места производится по сумме очков, начисленных за
итоговые личные места 7-и лучших участников команды, независимо от весовых
категорий.
12. В случае равной суммы очков более высокое место присваивается команде,
имеющей лучшие личные результаты (первые места, затем — вторые и т. д.). В
случае равенства и этого показателя более высокое место занимает команда,
участники которой в финальных схватках затратили для победы наименьшее
время.
13. Спортсменам, прошедшим мандатную комиссию и взвешивание, но не
вышедшим на поединок, место и зачётные очки не присваиваются, за
исключением наличия единственного участника в весовой категории.
Программа соревнований по дзюдо 17 апреля 2021 года
9.00-10.00
9.00-10.00
10.00
11.00

Мандатная комиссия
Взвешивание: мужчины – 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг
Женщины – 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кг
Совещание представителей и судей, жеребьевка
Начало соревнований

Главный судья соревнований: Долганов Олег Владиславович (89043851092)
Предварительные заявки с указанием весовых
15 апреля на электронную почту odolganov@mail.ru

категорий отправлять до

