
 

 
Программа  

Чемпионата Уральского федерального округа по дзюдо  

среди мужчин и женщин  

г. Тюмень, 28-30 мая 2021 года 
 

Место проведения: с/к ГАУ ТО «Центр олимпийской подготовки «Тюмень - дзюдо», г. 

Тюмень, ул. В.Гнаровской, д.1.    

Проезд от ж/д вокзала: автобус № 38 до ост. «Проезд 9 мая»  или № 73 до ост. «В.Гнаровской»  

 

     28 мая 2021 года - день приезда команд 

11.00 - 17.00 - работа комиссии по допуску;  

17.30- совещание главной судейской коллегии совместно с представителями команд.  

18.00-19.00 – Официальное взвешивание:  

18.00-18.15 –Мужчины -60 кг; -66 кг; Женщины -48 кг; -52 кг. 

18.15-18.30 –Мужчины - 73 кг; - 81 кг; Женщины - 57 кг; - 63 кг. 

18.30-18.45 –Мужчины - 90 кг; - 100 кг; Женщины  - 70 кг; - 78 кг. 

18.45-19.00 –Мужчины свыше 100 кг; Женщины свыше 78 кг. 

 

18.15 – 19.45 – жеребьевка всех весовых категорий.  

      

 29 мая 2021 года - день соревнований 

10.00 – Начало соревнований. Предварительные и финальные встречи. 

С 10.05 Мужчины -60 кг; -66 кг; Женщины -48 кг; -52 кг. 

По окончании предварительных встреч - финальный блок и награждение в данных весовых 

категориях. 

С 13.00- 15.00 Мужчины - 73 кг; - 81 кг; Женщины - 57 кг; - 63 кг. 

По окончании предварительных встреч - финальный блок и награждение в данных весовых 

категориях. 

16.00 – Открытие соревнований (приветственное слово) 

16.15 – 18.15 Мужчины - 90кг; - 100кг; +100кг; Женщины  - 70кг; - 78кг; +78кг. 

По окончании предварительных встреч - финальный блок и награждение в данных весовых 

категориях. 

 

      30 мая 2021 года - день отъезда спортивных делегаций 

 

Все расходы по командированию - за счет командирующих организаций. 

 

Допуск спортсменов в каждой весовой категории  ограничен:  максимум - 10 человек от 

субъекта в каждом весе (согласно Положению о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по дзюдо на 2021 год) 

Допуск к участию в Соревнованиях осуществляется при наличии у всех участников 

(представителей, тренеров, спортсменов и иных специалистов) отрицательного результата 

лабораторного исследования (методом полимеразной цепной реакции ПЦР) на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до начала 

Соревнования, в соответствии с Приказом №497 «О проведении спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации», утвержденным Министерства спорта Российской 



Федерации от 08 июля 2020 года и Приказом № 342 «О наличии медицинского документа, 

подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-

19 при участии в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории 

Тюменской области» от 30 ноября 2020 года, утвержденным Департаментом физической 

культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. 

 

Контактные телефоны:  

Заявки на размещение подавать до 21 мая с.г. на электронную почту sharkunov.ag@yandex.ru - 

Шаркунов Александр Геннадьевич (8-922-473-36-54, 8(3452)290-536 (доб.208). Команды, не 

подтвердившиеся к указанному сроку, размещаются самостоятельно. 

 

Электронные заявки на участие в соревнованиях предоставляются до 21 мая с.г.  на электронную 

почту in.zubareva@yandex.ru – Зубарева Ирина Николаевна (8(3452) 290-537 (доб.207) 

 

Оргкомитет - Вакушин Денис Александрович (8-922-265-65-06, 8(3452)290-536),  

Email: judo_olimp_72@mail.ru   

 

Телефон спортивного комплекса: 8(3452)290-535   Такси: 8(3452)59-55-55,  8(3452)99-66-99 
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