
№ 

п/п
Наименование мероприятия 

Сроки и 

время 

проведения 

мероприяти

я 

Место проведения 

мероприятия 

Организация  

проводящая  

мероприятие 

1
Тренировочное мероприятие в составе сборной 

команды России по дзюдо среди мужчин
03-30 марта г. Кисловодск Федерация дзюдо России

2
Международный турнир по дзюдо                       

"Большой Шлем"
05-07 марта г. Ташкент (Узбекистан)

Международная 

федерация дзюдо 

3

Открытый турнир по дзюдо среди девушек, 

посвященный "Международному женскому дню 8 

марта"

06  марта г. Тюмень МАУ СШ "Тура"

4

Всероссийские соревнования по дзюдо среди 

юниоров и юниорок до 23 лет на призы общества 

"Динамо", памяти ЗТР Н.Д. Попова 

07-10 марта г. Уфа
Федерация дзюдо 

Республики Башкирии

5
Тренировочное мероприятие в составе сборной 

команды России по дзюдо среди юниорок до 21 
8-24 марта г. Сочи Федерация дзюдо России

6
Открытый  кубок Азии по дзюдо среди мужчин и 

женщин
13-14 марта г. Актау (Казахстан) Азиатский союз дзюдо

7
Первенство УФО по дзюдо среди юношей и 

девушек до 15 лет
12-14 марта г. Екатеринбург

Федеррация дзюдо 

Свердловской области

8

Тренировочное мероприятие по дзюдо в составе 

сборной команды России среди юниоров до 21 

года

15-31 марта г. Алушта Федерация дзюдо России

9

Всероссийские соревнования по дзюдо                       

"На пизы ВС РФ" среди юниоров и юниорок до 23 

лет

17-19 марта г. Хабаровск
Дальневосточная 

федерация дзюдо

10
Всероссийские соревнования по дзюдо среди 

мужчин, памяти В.С. Ощепкова
19-21 марта г. Хабаровск

Федерация дзюдо 

Хабаровского края

11
Детская Лига дзюдо Уральский девизион "Триумф 

Energy"
20 марта г. Тюмень

ТООО "Объединенная 

федерация дзюдо и 

самбо"
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12
XXIV Спартакиада учащихся Тюменской области 

по дзюдо
20 марта

с. Нижняя Тавда 

(Тюменская область)

13

Всеросийский турнир по дзюдо среди юношей и 

девушек до 18 лет, памяти Героя россии И. 

Закирова

20-22 марта г. Ижевск

Удмурская 

республиканская 

Федерация дзюдо

14
Тренировочное мероприятие по дзюдо среди 

мужчин
24-26 марта г. Москва Федерация дзюдо России

15
Международный турнир "Большой Шлем" по 

дзюдо среди мужчин и женщин
25-28 марта г. Тбилиси (Грузия)

Международная 

федерация дзюдо 

16

Открытый турнир по дзюдо среди юношей и 

девушек до 15 лет, младших юношей и девушек 

до 13 лет

27-28 марта г. Ишим

Объединенный клуб 

единоборств города 

Ишима

Заместитель директора Д.А. Вакушин 


