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ПЕРВЬ/Й ОТКРЬlТЬ/Й ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБ/IНКН АРМЕНИЯ ПО ДЗЮДО СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 

• Организатором и непосредсrвенным руководителем открытого чемпионата является «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

АССОЦИАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ДЗЮДО АРМЕНИИ•, СПОРТИВНАЯ КУЛЬТУРНАЯ ОБШЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

• Содейсrвие в развитии и поnуляризации дзюдо среди ветеранов. 

• Обеспечение конкурентосnособносrи ветеранов-спортсменов и повышение их квалификации с целью дальнейшего 

формирования национальной команды и учасrия в международных соревнованиях. 

Чемnионат состоится 19-ого Мая 2019 года в спортзале "МИКА" в Ереване (адрес: улица Манандяна, 41). 
Предварительные заявки необходимо отправить по электронной почте davit.khitaryaп@gmail.com до 20-oro апреля 
Предварительную заявку предсrавить в следующем формате: 

Имяфамилия Дата, Весовая Город Номер 

месяц год категория телефона 

рождения 

• Не имеющий возможносrи проводить подготовку к открытому чемпионату по причине отсутствия 

тренировочного зала может обращаться в Федерацию Дзюдо Армении 

• Не имеющий возможносrи подать заявку в электронном формате может лично передать ее в Федерацию дзюдо 

Армении 

• Окончательные заявки представляются до начала взвешивания 

• Во времн l13ВеШН11llННН в IICllНДllтнyiO хомнссню необходимо предСТllВН'ГЬ справху о С0СТ01lННН здоровьz . 
Участннкн, не предоставюшrне справху, не смогут прннвть участие в оrхрытом чемпноНJlте. 

• ПредварН'l'f!ЛЬНМе н охончате.ныаJе 3lUСВХН участннкн могут подавать лнчно без печати орГllНН31ЩНН 

• В возрастной груnпе с 25-29 лет могут прШiВ.ТЬ участие те дзюдоисrы, которые в nоследние 2 года не учасrвовали в 
чемпионатах РА. В остальных возрасrных груnпах могут учасrвовать дзюдоисrы старше 30-ти лет, которые нaxoДIIТCJI в 

соответствующей соревновательной форме. 

• Организатор не несет ответсrвеиносrи за травмы и дальнейшее лечение, полученное во время открытого чемпионата . 

• Чемпионат будет nроходить в следующих возрастных и весовых категорШIХ: 

• ,Uo-25-29 199() -1994IТ. -66 КГ, -81 КГ,+ 81 КГ 

• ,Uo-30-39 1989 -1980rr. -66 КГ, -81 КГ, +81 КГ 

• ,Uo -40-49 1979- 1970IТ.- 66 кг, -81 кг, +!Н кг . 
,Uo -~59 1969- 1960IТ. -66 кг, -81 кг, +81 кг 

lJ&: 60 лет и сrа);!ше 19:29 rом J!ОЖдеиня н сrа!Ш!е. -66 кг, -81 кг, +81 кг 
Взвешивание участников состоится 19-ого Мая 2019 года в спортзале "МИКА" в Ереване (адрес: улица Манандяна, 41). 

• Начало соревнованнil 19-oro Мвz в 12.fXJ . 

• Продолжительность поединка для всех возрастных групп СостаJJЛНет 2 минуты. 

• Чемпионат будет проводиться в сеютвететвин с международными правилами на одном татами . 

• Расходы, связанные с учасrием в аrкрытом чемnионате, осуществmnотся за счет командирующей организации 

• Приглашеиным судьям предосrавляются суточные. 

• Во время чемnионата за безопасность аrвечают организаторы, за дисциплину участииков несут аrветственность 

командирующие организации. 

• К спортсменам, тренерам и судьям, каrорые нарушат внутренние npaвИJia, будет применено админисrративное 

наказание. Размер штрафа будет определяться дисциплинарным комитетом ФДА. 

• Призеры будут награждены медалями, дипломами и призами, победители - кубками и профессиональными кимоно 

фирмы GREEN НILL. Все участники получат подарки. 

• В спортзале будет организована выставка - продажа футболок для дзюдо, ручек, чашек, сувениров, и других 

необходимых принадлежносrей и аксессуаров для тренировок по доступным ценам. 
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ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА 


