517-летию города Паневежиса посвящается

Первый Международный детский фестиваль дзюдо
«Первые схватки 2020»
УСТАВ
I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Поднимать спортивное мастерство, улучшать занятость детей
Популяризировать дзюдо
Развивать дружеские связи между городами и спортивными клубами Литвы и
организациями других стран
II.

MЕСТО И ВРЕМЯ:

Соревнования пройдут 5 сентября 2020 года в дворце спорта «Аукштайтиёс» в
большом баскетбольном зале. ( город Паневежис, ул. А.Якшто 1).
Взвешивание участников во дворце спорта «Аукштайтиёс»
5 сентября 08.00- 09.00 (A, B, C группы)
Разрешаемый перевес – до 0.5 кг.
Во время взвешивания необходимо иметь документ участника с фотографией.
III.

ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ И ВРЕМЯ СХВАТОК:

Мальчики 2011 года рождения и младше (А группа):
-20, -22, -24, -27, -30, -33, -36,- 39, -42, +42 кг
Мальчики 2009-2010 года рождения ( B группа):
-27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -55 кг.
Девочки 2008 года рождения и младше ( C группа)

2 мин.
2 мин.
3 мин.

-40, -44, -48, -52, -57, -63,+63 кг
IV. ПРОГРАММА:
Начало соревнований: 11.00 ч. (А, B, C группы) Белые, жёлтые, оранжевые
пояса!!!
V.

ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО:

Соревнования организует и ими руководит спортивный клуб «IPON» Спортивный
Центр г. Паневежис.
Победители определяются по действующим правилам соревнований по Дзюдо.
Во всех возрастных группах запрещены болевые и удушающие приёмы. Golden
Score время не ограничено.

VI.
НАГРАЖДЕНИЕ:
Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами, медалями и призами.
Победители награждаются кубками, медалями, дипломами.
VII.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Затраты, связанные с участием команды в соревнованиях, оплачивает командирующая
организация.
Медалями, дипломами и призами обеспечивает клуб «IPON».
За здоровье и безопасность участников соревнований отвечает командирующая
организация и тренер команды.
Стартовый взнос – 10 евро участнику соревнований.
Соревнования пройдут на трёх татами ( 6x6 м.) и (5x5м.)
VIII. РЕГИСТРАЦИЯ
http://varzybos.lietuvosdziudo.lt/

до 04-09-2020, 17:00h
IX.

ИНФОРМАЦИЯ

По всем вопросам, связанным с организацией Международного детского фестиваля
дзюдо «Первые схватки 2020», обращаться по тел.
+370 652 79301 Ева Климашаускене (Ieva Klimašauskienė)
Эл. почта ievuciukas40@gmail.com

