
 

 

                    Общественная организация 

            Федерация дзюдо Кемеровской области 
                   г. Кемерово, ул. Весенняя, д.5, тел./ф. (384-2) 660-062 

                        E-mail: judo_kem@mail.ru  

 
 

Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Гагарина 124а,тел. (384-2) 660-062 
 

Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, 

26-30 марта 2017г., г. Кемерово. 
 

РЕГЛАМЕНТ 
   

           26 марта  2017 г. – день приезда: 

           10:00 - 17:00 ч. – работа комиссии по допуску;  

           ( СРК «Арена», ул. Гагарина 124) 

           15:00 - 17:00 ч. – семинар судей;  

           ( СРК «Арена», ул. Гагарина 124) 

           18:00 - 19.00 ч. – общее собрание представителей команд и тренеров;  

           ( СРК «Арена», ул. Гагарина 124) 

           19:00 – жеребьевка.  

          ( СРК «Арена», ул. Гагарина 124) 
 

           27 марта  2017 г. – 1-й  день соревнований:  

                                              юниоры - 60кг, 66кг, юниорки - 48кг,52кг  

           07:00 - 07:30  – предварительное взвешивание; 

           ( СРК «Арена», ул. Гагарина 124) 

           07:30 - 08:00  – официальное взвешивание; 

           ( СРК «Арена», ул. Гагарина 124) 

           10:00 – начало соревнований;  

           17:00 – торжественное открытие;  

           17.30 – финальный блок, награждение победителей  и призеров.  
 

           28 марта  2017 г. – 2-й день соревнований:  

                                               юниоры - 73кг, 81кг, юниорки - 57кг, 63кг, 70кг.  

           07:00 - 07:30  – предварительное взвешивание; 

           ( СРК «Арена», ул. Гагарина 124) 

           07:30 - 08:00  – официальное взвешивание; 

           ( СРК «Арена», ул. Гагарина 124) 

           10:00 – начало соревнований;  

           17:30 – финальный блок, награждение победителей и призеров.   
            
           29 марта  2017 г. – 3-й день соревнований:  

                                             юниоры - 90кг, 100кг, +100кг, юниорки -  78кг, +78кг.  

           07:00 - 07:30  – предварительное взвешивание; 

           ( СРК «Арена», ул. Гагарина 124) 

           07:30 - 08:00  – официальное взвешивание; 

           ( СРК «Арена», ул. Гагарина 124) 

           10:00 – начало соревнований;  

           17:30 – финальный блок, награждение победителей и призеров.   

 

          30 марта  2017 г. – день отъезда спортивных делегаций.  
 

        Контакты:   

        Общие вопросы – Ракшня Ульян Николаевич, тел. 8-923-609-6053. 

        Ответственный за размещение – Власов Антон Сергеевич, тел. 8-923-611-9097. 

        Встреча делегаций, транспорт – Власов Антон Сергеевич, тел. 8-923-611-9097. 

                                                                 E-mail: judo_kem@mail.ru 

 

 


