
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮДО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 
РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГАЗПРОМ НЕФТЬ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ДЗЮДО 
СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН (ЛИЧНЫЙ И КОМАНДНЫЙ) 

                        
                                                           
 г. ГРОЗНЫЙ 

 

 
09-14 октября 2018 г. 

 
9 октября – День приезда: г. Грозный, г. Грозный, ул. Льва Яшина, СК "Им. 
Увайса Ахтаева"  
10:00-17:00 – комиссия по допуску   (регистрация  представителей, тренеров, 
участников в личных и командных соревнованиях, судей ) СК "Им. Увайса 
Ахтаева"  
17:00-18:00 – семинар судей СК "Им. Увайса Ахтаева". 
18:00-18:30 – общее собрание тренеров и представителей - СК "Им. Увайса 
Ахтаева". 
18:00-18:30 – неофициальное взвешивание ГБУ "РЦСП им. А.А. Кадырова", 
г. Грозный, ул.Мира,83 
18:30-19:00 –  официальное взвешивание в весовых категориях:  
мужчины – 60кг, 66 кг (ГБУ "РЦСП им. А.А. Кадырова", г. Грозный, 
ул.Мира,83);  
женщины – 70кг, 78кг, св.78 кг (ГБУ "РЦСП им. А.А. Кадырова",  
г. Грозный, ул.Мира,83). 
19:30 - жеребьевка СК "Им. Увайса Ахтаева".  
  
 
 10 октября - соревнования  в весовых категориях:  
мужчины 60кг, 66 кг (СК "Им. Увайса Ахтаева"); 
женщины 70кг, 78кг, св.78 кг (СК "Им. Увайса Ахтаева"). 
10:00 - начало соревнований                                                                                                             
16:30 - торжественное открытие  
17:00 - финальный блок, награждения                                      
18:30-19:00 - неофициальное взвешивание  
19:00-19:30 - официальное взвешивание в весовых категориях:  
мужчины -73кг, 81 кг; (ГБУ "РЦСП им. А.А. Кадырова", г. Грозный, 
ул.Мира,83);   
женщины -  57кг, 63 кг. (ГБУ "РЦСП им. А.А. Кадырова", г. Грозный, 
ул.Мира,83). 
 



 
11 октября - соревнования  в весовых категориях:  
мужчины – 73кг, 81 кг (СК "Им. Увайса Ахтаева"); 
женщины – 57кг, 63 кг (СК "Им. Увайса Ахтаева").  
10:00 - начало соревнований                                                                                                               
17:00 - финальный блок, награждения                                      
18:30-19:00 - неофициальное взвешивание  
19:00-19:30 - официальное взвешивание в весовых категориях:  
мужчины -90кг,100кг, св.100кг (ГБУ "РЦСП им. А.А. Кадырова",  
г. Грозный, ул.Мира,83); 
женщины – 48кг, 52 кг (ГБУ "РЦСП им. А.А. Кадырова", г. Грозный, 
ул.Мира,83). 
   
                                                                                                                                          
12 октября - соревнования  в весовых категориях: 
 мужчины – 90кг,100кг, св.100 кг (СК "Им. Увайса Ахтаева"); 
 женщины – 48кг, 52кг (СК "Им. Увайса Ахтаева").                                                                                                                                           
10:00 - начало соревнований                                                                                                            
17:00 - финальный блок, награждения  
18:30 - 19:00 - неофициальное взвешивание команд                              
19:00 - 20:00 - официальное взвешивание команд: (ГБУ "РЦСП им. А.А. 
Кадырова", г. Грозный, ул.Мира,83) 
                         для спортсменов, участвовавших в личном чемпионате 
провес 2 кг. 
                         для спортсменов, не участвовавших в личном чемпионате без 
провеса. 
 
 
13 октября - Командные соревнования  
 
10:00 - начало соревнований                                                                                                            
17:00 - финальный блок, награждения                                      
 
 
14 октября - День отъезда 
 


