
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соревнования проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, а также учетом требований и рекомендаций Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусь на дату проведения соревнований. 

 

2. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется СОО «Лига 

единоборств», ГСОО «Клуб дзюдо тигр», ООО «Мастер спорта менеджмент». Непосредственное 

руководство проведением международного турнира Judo Stars, возлагается на Главную судейскую 

коллегию. 

Спортсмены, руководители команд, тренеры, судьи и другие участники обязаны выполнять все 

требования настоящего Положения и правил соревнований, проявляя при этом 

дисциплинированность, организованность, уважение к соперникам, судьям и зрителям. 

 

3. Сроки и место проведения 

Международный турнир Judo Stars будет проходить 25 декабря 2022 года по адресу: Минский 

район, учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки». 

Программа соревнований 

25 декабря 2022 года 

09.30-10.00 Заседание судейской коллегии 

10.00–18.00 Предварительные и финальные поединки во всех дивизионах и весовых категориях. 

Награждение победителей и призеров.  

 

Ориентировочное время начала взвешивания и поединков 

Дивизион Взвешивание Начало 

Новички - 10:00 

M-8, F-8 11.00-11.30 12.00 

M-10, F-10 12.00-12.30 13.00 

M-12, F-12 13.00-13.30 14.00 

«Mix Team» - 15.00 

M-14, F-14 14.00-14.30 15.00 

M-16, F-16 15.00-15.30 16.00 

MB+16 15.00-15.30 16.00 

M+16 15.00-15.30 16.00 

M+30 15.00-15.30 16.00 

МN+16 15.00-15.30 16.00 

«Kata» - 16.00 

Внимание! Точное время начала взвешивания и поединков в каждом из дивизионов, будет 

объявлено после завершения процедуры онлайн регистрации. 

 

Провес до 500 грамм 

По прибытии на турнир участники должны предоставить в мандатную комиссию паспорт или 

документ удостоверяющий личность (вид на жительство, водительское удостоверение, военный 

билет). 



4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие спортсмены в составе клубных команд, а также 

представляющие городские, областные и ведомственные организации. Количественный состав 

команды не ограничен. Соревнования являются открытыми для всех желающих. Международный 

турнир Judo Stars будет проходить в следующих возрастных дивизионах и весовых категориях: 

Дивизион Возраст Весовые категории 

M-8 мальчики 2014-2015 - -23 -26 -29 -32 -35 -38 +38 

F-8 девочки 2014-2015 - - -23 -25 -27 -30 -35 +35 

M-10 мальчики 2012-2013 -26 -29 -32 -35 -38 -42 -46 +46 

F-10 девочки 2012-2013 - - -25 -30 -35 -40 -45 +45 

M-12 мальчики 2010-2011 - -35 -38 -42 -46 -50 -55 +55 

F-12 девочки 2010-2011 - - -30 -35 -40 -45 -50 +50 

M-14 мальчики 2008-2009 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66 

F-14 девочки 2008-2009 - - -40 -44 -48 -52 -57 +57 

M-16 юноши 2006-2007 - - -55 -60 -66 -73 -81 +81 

F-16 девушки 2006-2007 - - - - - -48 -57 -70 

MB+16 мужчины 2005 и старше - - - -66 -73 -81 -90 +90 

M+16 мужчины 2005 и старше - - -60 -66 -73 -81 -90 +90 

M+30 мужчины 1991 и старше - - - -66 -73 -81 -90 +90 

MN+16 мужчины 2005 и старше - - - -66 -73 -81 -90 +90 

MT М-8, F-8, М-10, F-10, M-12, F-12 - - - - - - - - 

K+16 мужчины/женщины 2005 г.р. и старше - - - - - - - - 

 

Примечание 

MB+16 Любители Участники до зеленого пояса дзюдо и не выше 1 разряда в других видах 

борьбы, с опытом занятий не более 3 лет. 

MN+16 Newaza Участники мужского и женского турнира в дивизионе Judo Stars Newaza. 

Правила на сайте www.judostars.com  

MT «Mix Team» Участники смешанного командного турнира среди дивизионов: 

М-8, F-8, М-10, F-10, M-12, F-12. 

Весовые категории: М-8 - 26 кг, М-8 - 35 кг, F-8 - 30 кг, М-10 - 35 кг, М-10 - 

46 кг, F-10 - 35 кг, M-12 - 38 кг, M-12 + 55 кг F-12 + 40 кг 

KM+16 «Kata»  Участники смешанного дивизиона турнира Judo Stars по правилам IJF Kata. 

(мужчины/женщины 2005 г.р. и старше) 

 

Участники соревнований (руководители команд, судьи, тренеры, спортсмены и другие участники) 

руководствуются требованиями настоящего положения, правилами и регламентом проведения 

мероприятий. 

Участники обязаны: 

- принимать участие в церемониях открытия, закрытия соревнований, награждения; 

- соблюдать нормы техники безопасности, дисциплины и порядка в местах проведения 

соревнований; 

- с уважением относиться к соперникам, судьям, представителям команд, тренерам и зрителям; 

- бережно относиться к спортивному оборудованию, инвентарю и имуществу, предоставленному 

спортивными базами для обеспечения проведения спортивных мероприятий. 

http://www.judostars.com/


Представители команд несут полную ответственность за соблюдение вышеуказанных 

требований. 

Участники, нарушившие требования настоящего положения, привлекаются к дисциплинарной или 

административной ответственности в соответствии с действующим Законодательством Республики 

Беларусь. 

 

5. Экипировка 

Согласно правил Международной федерации дзюдо (IJF). Участники соревнований несут полную 

ответственность за соответствие их дзюдоги (кимоно) требованиям правил проведения 

соревнований. 

1. Чистое дзюдоги (кимоно) белого или синего цвета с плотностью не менее 250г/м². 

2. Запрещено использовать униформу для других видов единоборств (карате, таэквондо и т.д.). 

3. Участники надевают пояса, отвечающие уровню их квалификации в дзюдо. 

4. Участники, не аттестованные в соответствии с классификацией дзюдо, надевают белый пояс. 

5. Участник, вызванный первым, надевает поверх имеющегося пояса красную повязку 

(предоставляется организатором). 

6. Для дивизионов M-8, M-10, M-12, M-14, M-16, MB+16, M+16, M+30, MN+16 запрещено ношение 

футболок под кимоно. 

7. Для дивизионов F-10, F-12, F-14, F-16, обязательно ношение под кимоно белой облегающей 

футболки с коротким рукавом без рисунка. 

8. Запрещено использование протекторов с металлическими ребрами жесткости. 

9. Призѐры турнира выходят на награждение в кимоно. 

 

6. Определение победителей 

Международный турнир Judo Stars будет проходить как личные и командные соревнования. 

Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами Международной федерации 

дзюдо (с некоторыми изменениями организаторов турнира). 

Командный турнир «Mix Team» будет проходить в соответствии с официальными правилами 

Международной федерации дзюдо (с некоторыми изменениями организаторов турнира). 

Турнир в разделе «Kata» будет проходить в соответствии с официальными правилами 

Международной федерации дзюдо. 

Турнир в разделе «Неваза» будет проходить по правилам, разработанным лигой Judo Stars. 

В зависимости от количества участников, система проведения соревнований – олимпийская с 

утешительными встречами четверть финалистов или круговая. Победители соревнований 

определяются в каждой весовой категории. 

Внимание! Если в категорию зарегистрируется менее 3-х участников, то она объединяется с 

другой категорией того же дивизиона. 

 

7. Награждение победителей 

Участники личных соревнований, занявшие 1, 2, 3 места во всех весовых категориях, награждаются 

эксклюзивными медалями и почѐтными дипломами лиги Judo Stars. 



Победитель и призѐры командного турнира «Mix Team» награждаются специальными призами, а 

также эксклюзивными медалями и почѐтными дипломами лиги Judo Stars. 

Победитель и призѐры медального зачѐта в каждом дивизионе, награждаются специальными 

призами лиги Judo Stars. 

Победитель и призѐры итогового медального зачѐта, награждаются специальными призами лиги 

Judo Stars. 

Результаты, протоколы, фото и видео отчет соревнований, публикуются на сайте 

www.judostars.com  

 

8. Порядок подачи заявок 

Представители спортивных клубов, а также все желающие принять участие в международном 

турнире Judo Stars, должны подать заявки в электронном виде на сайте www.judostars.com 

Заявки подаются ТОЛЬКО на латинице (согласно данных последней страницы паспорта). 

 

Внимание! Представители зарубежных команд, подают заявки, ТОЛЬКО после предварительной 

договорѐнности с организаторами турнира. 

 

Правила регистрации: 

1. Участник считается зарегистрированным на турнир, если у него оплачен стартовый взнос. 

2. В случае необходимости внести изменения в ранее поданную заявку, участнику необходимо 

заново пройти процедуру регистрации. Информация об участнике будет считаться актуальной по 

последней поданной заявке. 

3. Участник прошедший онлайн регистрацию имеет право до 21 декабря 2022 года (23:59) 

бесплатно изменить дивизион и весовую категорию. 

4. Изменение участником дивизиона и весовой категории после 21 декабря 2022 года (23:59) и до 

начала процедуры взвешивания, возможно только с выплатой штрафа в размере 25 рублей. 

5. В случае отказа от участия в турнире и предварительном информировании организаторов до 21 

декабря 2022 года (23:59), возврат безвозмездного взноса осуществляется с применением штрафа в 

размере 25 рублей. 

6. В случае отказа от участия в турнире, при неявке на регистрацию, а также если участник не 

прошѐл процедуру взвешивания в заявленный дивизион и весовую категорию, безвозмездный взнос 

не возвращается. 

 

Внимание! 

● Подавая заявку на участие в турнире, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших 

персональных данных. 

http://www.judostars.com/
http://www.judostars.com/


● Пройдя регистрацию на турнир вы автоматически даѐте согласие на участие в указанных 

соревнованиях. 

● Подав заявку, вы принимаете на себя обязательство не предъявлять никаких претензий к 

организаторам спортивного мероприятия, тренерскому, инструкторскому и судейскому составу в 

случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу участника. 

● Всю ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и/или материального ущерба 

имуществу участника, берѐт на себя лицо подавшее заявку на данное соревнование. 

● Регистрируясь на турнир вы подтверждаете, что ознакомлены с правилами проведения 

соревнований и соблюдением мер техники безопасности во время проводимого соревнования. 

 

9. Финансирование соревнований 

Расходы, связанные с командированием, размещением и питанием участников и представителей 

несут командирующие организации. Расходы, связанные с организацией, проведением 

соревнований и награждением несет Организационный комитет турнира Judo Stars. 

 

Безвозмездный взнос  

Ранняя онлайн регистрация: 50 рублей 

Завершение ранней онлайн регистрации: 16 декабря 2022 года (23:59) 

Поздняя онлайн регистрация: 75 рублей 

Завершение поздней онлайн регистрации: 21 декабря 2022 года (23:59) 

Регистрация на турнир «Mix Team»: 250 рублей с команды 

Завершение онлайн регистрации: 16 декабря 2022 года (23:59) 

Регистрация на турнир «Kata»: 100 рублей с команды 

Завершение онлайн регистрации: 16 декабря 2022 года (23:59) 

Регистрация в день турнира: 100 рублей 

 

Реквизиты для оплаты взноса 

Получатель платежа СОО «Лига единоборств» 

Наименование банка ЗАО «Альфа-банк» 

Код банка ALFABY2X 

Счет получателя BY32ALFA30152С46450010270000 

УНП 194902869 

Вид платежа Безвозмездный взнос (указать ФИО участника турнира) 

 

По всем вопросам, связанным с участием в международном турнире Judo Stars, обращаться к 

Александру Стешенко. 

Сообщения принимаются на номер: +375293805920 (WhatsApp, Telegram, Viber). 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на международный турнир 

Judo Stars. 


