
Спартакиада детско-юношеских спортивных школ Республики Беларусь по дзюдо 

среди юношей и девушек 2005-2007 гг.р. 
 

Согласно республиканскому календарному плану спортивных мероприятий 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь на 2023 год, в период с 20 

по 22 апреля 2023 года в Минском районе (ГУ ”РЦОП ”Стайки“) пройдет 

спартакиада детско-юношеских спортивных школ Республики Беларусь по дзюдо 

среди юношей и девушек 2005-2007 гг.р.  

Весовые категории юношей:  -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 кг. 

Весовые категории девушек:  -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 кг. 

Все расходы по командированию спортсменов и тренеров за счет 

командирующих организаций. Состав команд от организаций, командированных 

за бюджетные средства: 1 тренер-представитель, 8 спортсменов (состав команды 

юношей); 1 тренер-представитель, 8 спортсменов (состав команды девушек). 

Количество спортсменов, имеющих I юношеский разряд, II – III взрослый разряд 

(ЕСК 2018 г.) – спортивную квалификацию не ниже 6 КЮ, не ограничено.  

Дополнительно допускаются спортсмены младше указанного возраста на 

один год, которые являются победителями и призерами официальных 

республиканских соревнований 2022 и 2023 гг. 

K участию в соревнованиях допускаются спортсмены, зарегистрированные 

в ОО ”Белорусская федерации дзюдо“, уплатившие добровольные членские 

взносы, имеющие допуск к соревнованиям, заверенный руководителем 

структурного подразделения, с печатью врача центра спортивной медицины, а 

так же имеющих соответствующую спортивную подготовку. 

Все медицинские справки должны быть предоставлены представителями 

команд до конца работы мандатной комиссии. 

 

Программа соревнований 

 

1-й день     20 апреля  

Приезд команд юношей.  09:00-16:00 

Работа мандатной комиссии. 15:00-16:30 

Заседание судейской коллегии, семинар судей. 17:00-18:00 

Взвешивание юношей. 18:00-18:30 

Жеребьевка во всех весовых категориях юношей. 19:00 

2-йдень                     21 апреля  

Выборочное взвешивание 09:00-09:30 

Начало соревнований среди юношей. 10:00 

Приезд команд девушек.  09:00-16:00 

Работа мандатной комиссии. 15:00-16:30 

Финальный блок. 17:00 

Взвешивание девушек. 18:00-18:30 

Жеребьевка во всех весовых категориях девушек. 19:00 

3-й день                     22 апреля  

Выборочное взвешивание 09:00-09:30 

Начало соревнований среди девушек. 10:00 

Финальный блок. 14:00 
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Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешением от 

полуфиналистов. Продолжительность поединков по существующим правилам. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях выслать до 13  апреля  

2023 г. Заявки, направленные позднее указанного срока, не принимаются.  

Адрес для отправления электронных заявок:  office@judo.by   

тел. для справок 8-017-308-78-41. 

Реквизиты для уплаты добровольных членских взносов располагаются на 

сайте judo.by Подтверждение спортивной квалификации (Единая спортивная 

Классификация Республики Беларусь стр. 114-115), членство в БФД (сайт  

www.judo.by) осуществляет мандатная комиссия.  

 

 

ОРГКОМИТЕТ 
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