
                                 Общественная физкультурно-спортивная организация 

                                                          «Иркутская областная 

федерация дзюдо» 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                 664082,  г.Иркутск,  мкр-он Топкинский 41;     

E-mail: irk-judo@yandex.ru 

 

РЕГЛАМЕНТ 
ПРОВЕДЕНИЯ  ПЕРВЕНСТВА  РОССИИ  ПО ДЗЮДО  СРЕДИ  

ЮНИОРОВ И  ЮНИОРОК ДО  21 ГОДА 

 

г. Иркутск                                                                                                                                                             

22-27 ноября 2017г. 

 

22.11.2017 – День приезда: г. Иркутск, ул. Байкальская 267и, СК «Байкал-Арена» 

 

10:00-17.00– комиссия по допуску (регистрация представителей, тренеров, 

участников соревнований); (СК Байкал-Арена») 

16:30-18:00 – семинар судей ( СК «Байкал-Арена») 

18:00-19.00 – общее собрание представителей команд и тренеров; (СК «Байкал-

Арена») 

18:30-19:00 – предварительное взвешивание (СК «Байкал-Арена») 

19:00-19:30 – официальное взвешивание (СК «Байкал Арена») 

юниоры -100+кг, 100кг;  юниорки - 44кг, 48кг 

19:00– жеребьевка (СК «Байкал-Арена») 

 

23.11.2017 – 1-й день соревнований:  

                       юниоры -100+кг, 100кг;  юниорки - 44кг, 48кг. 

12:00 – Начало соревнований 

16:40 – Торжественное открытие 

17:00 – Финальная часть, церемония награждения 

18:30-19:00 – предварительное взвешивание (СК «Байкал-Арена») 

19:00-19:30 – официальное взвешивание (СК «Байкал Арена») 

юниоры 90 кг, 81 кг;  юниорки 52 кг, 57 кг 

24.11.2017 – 2 день соревнований:  

                      юниоры 90 кг, 81 кг;  юниорки 52 кг, 57 кг 

11:00 – Начало соревнований 

17:00 – Финальная часть, церемония награждения 

18:30-19:00 – предварительное взвешивание (СК «Байкал-Арена») 

19:00-19:30 – официальное взвешивание (СК «Байкал Арена») 



                      юниоры 73 кг, 66 кг; юниорки 63 кг, 70 кг 

 

 

 

25.11.2017 – 3 день соревнований:  

                      юниоры 73 кг, 66 кг; юниорки 63 кг, 70 кг. 

10:00 – Начало соревнований 

17:00 – Финальная часть, церемония награждения 

18:30-19:00 – предварительное взвешивание (СК «Байкал-Арена») 

19:00-19:30 – официальное взвешивание (СК «Байкал Арена») 

юниоры 60 кг, 55 кг; юниорки 78 кг, +78 кг. 

26.11.2017 – 4 день соревнований:  

                      юниоры 60 кг, 55 кг; юниорки 78 кг, +78 кг. 

12:00 – Начало соревнований 

17:00 – Финальная часть, церемония награждения. 

 

27.11.2017 – День отъезда спортивных делегации. 

 

Контактные телефоны и адреса: 

по общим вопросам-  

                   Бовольский Алексей 8 (914) 00-88-444,  irk-judo@yandex.ru 

по размещению-  

                   Моисеев Владимир  8 (914) 933-31-74,  irk2017-razmeshenie@yandex.ru  

по транспорту-  

                   Попов Константин  8 (902) 510-66-25,   irk2017-transport@yandex.ru 
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