
«Мир Дзюдо»  | № 6 40  № 6  |  «Мир Дзюдо» 41 mir-judo.sumir-judo.su

| ноябрь – декабрь 2020 | «Мир Дзюдо» «Мир Дзюдо» | ноябрь – декабрь 2020 | РЕГИОНЫ. ВЛАДИМИР РЕГИОНЫ. ВЛАДИМИР

От КАЛИНИНГРАДА 
до БЛАГОВЕЩЕНСКА

осуществляли сотрудники ГБУЗ ВО 
«Центр реабилитации и спортивной 
медицины». Во время соревнований 
было организованно горячее питание 
для судей, волонтеров, организаторов 
и обслуживающего персонала. 

В целях обеспечения безопасности и 
сохранения здоровья всех участников 
турнира на входе был организован 
пункт досмотра, где измерялась 
температура и использовались 
дезинфицирующие средства. Доступ 
был открыт только спортсменам, 
тренерам, представителям команд и 
организаторам. За этим строго следили 
сотрудники ЧОП, представители 
организационного комитета и 
главной судейской коллегии. При 
проведении мандатной комиссии, 
после проверки стандартного 
пакета документов,  проверялось 
наличие у всех участников 
турнира (спортсменов, тренеров, 
представителей команд и судей) 
результатов тестов ПЦР на COVID-19. 
В случае отрицательного теста  все 
получали специальный браслет с 
правом прохода в соревновательную 
зону, что позволило не только 
выполнить требования нормативного 
документа «О профилактике 
распространения коронавирусной 
инфекции в физкультурно-спортивных 
организациях», но и избежать 
чрезмерного наплыва болельщиков. 
Для оставшихся «за бортом» 
соревнований была организована 
прямая трансляция в Инстаграм.

Все победители и призёры 
турнира были награждены 
кубками, медалями и дипломами 
соответствующих степеней, а 
также памятными подарками и 
сувенирами – их предоставили 
партнёры соревнований.

Несмотря на очень сильную 
конкуренцию, воспитанники 
спортивной школы «Дзюдо-88» 
выступили достаточно успешно. В 
неофициальном командном зачёте, в 
зависимости от количества и качества 
завоёванных медалей, первое 
место заняла команда СДЮСШОР 
по дзюдо г.Москвы с результатом 
шесть золотых, две серебряных 
и одна бронзовая медаль, второе 
место – команда ДЮСШ «Дзюдо-88» 
города Владимира (пять золотых, 
пять серебряных и 13 бронзовых 
медалей), и третье – команда MASARU 
Khomentovskiys из Санкт-Петербурга 
(четыре золотых, четыре серебряных 
и четыре бронзовых медали)

Золотые медали у хозяев турнира 
завоевали Лапшина Анна (29 кг), 
Смолина Елизавета (44 кг), Березин 
Владислав (46 кг), Смолина Анастасия 
(48 кг), Григорьев Вадим (73 кг).

Посвященный 75-летию Победы традиционный 
юношеский турнир на призы спортивной школы 
«Дзюдо-88» города Владимира, состоявшийся в 
середине ноября, стал, без сомнения, событием в 
семье российского дзюдо. Социальные сети пестрили 
постами и комментариями об этих соревнованиях. Что 
неудивительно – турнир собрал рекордное количество 
юных спортсменов – 532 человека, представлявших 
53 команды из девяти федеральных округов РФ.  
Соревнования проводились в рамках реализации проекта 
ДЮСШ «Дзюдо-88» «Здоровые дети, здоровая нация», 
поддерживаемого Фондом президентских грантов.

победителя первенства Европы.

Совмещение мастер-класса с 
разминкой позитивно отразилось 
на качестве и результативности 
последующих поединков и к тому 
же помогло снять предстартовое 
волнение и нервозность.

Непосредственное проведение 
турнира было возложено на судейскую 
коллегию в количестве 50 человек, 
в состав которой входили четыре 
судьи всероссийской категории, 
девять судей первой категории, 
один судья второй категории, трое 
судей третьей категории и 33 судьи 
категории «юный спортивный судья». 
Использовалась электронная система 
«judoShiai», которая позволяет 
проводить соревнования любой 
сложности, как по количеству татами, 
так и по количеству участников. 
Помимо привычных для всех 
электронных табло, где видны 
фамилии участников, наименование 
команды, оценки и наказания, 
время поединка, на данном турнире 
имелись информационные мониторы, 
на которых каждый участник и 
его тренер могли отслеживать 
очерёдность своего выхода на татами.

Медицинское обслуживание 

На пяти татами Городского 
центра здоровья в течение двух 
соревновательных дней прошли 
736 упорных поединков, 572 из 
которых закончились чистой 
победой  «Иппон», 163 – «ваза-
ари» и 153 поединка определили 
победителей в «Golden score».

 «Можно с уверенностью сказать, 
что нынешний турнир самый 
сильный и разнообразный по 
количественному и качественному 
составу команд, –  подчеркнул главный 
судья соревнований, заместитель 
директора и старший тренер ДЮСШ 
«Дзюдо-88» Василий Смолин. – Очень 

интересно осознавать, что география 
нашего турнира – вся Россия! Самая 
западная команда представляет город 
Калининград, а самая восточная – 
город Благовещенск (Амурская 
область, Дальний Восток)».

Неожиданной и очень приятной 
«изюминкой» стало то, что перед 
началом каждого дня соревнований 
для юных спортсменов проводился 
мастер-класс старшего тренера 
сборной команды России Батрадза 
Кайтмазова – прославленного 
российского дзюдоиста, 
чемпиона мира в команде, 
призёра чемпионата Европы, Победители 1-го дня турнира

Мастер-класс проводит старший тренер сборной команды России, 
мастер спорта международного класса Батрадз КАЙТМАЗОВ
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Медицинское сопровождение турнира осуществляет 
персонал ГБУЗ ВО «Центр реабилитации и 
спортивной медицины»

Награждение проводят главный секретарь, МСМК 
по дзюдо Максим КУЗЬМИН и руководитель татами 
Михаил РОМАНОВ

Награждение проводят руководители татами, судьи 
1 категории, воспитанники ДЮСШ «Дзюдо-88» 
Ярослав и Владислав ШАЛАШОВЫ

Победители турнира Лиза и Настя СМОЛИНЫ с 
Батрадзом КАЙТМАЗОВЫМ. Фото на память

Разминка перед соревнованиями

Главная судейская коллегия в работе

Награды победителям и призерам турнира

Волонтер проекта «Здоровые дети - здоровая 
нация» Ксения БЛЫТОВА ведет online-трансляцию 
турнира

Победители и призёры 2-го дня турнира. 
Команда ДЮСШ «Дзюдо-88»

Награждение проводят председатель 
ВРО ОГФСО «Юность России», 
заслуженный тренер России, 
основатель ДЮСШ «Дзюдо-88» 
Василий СМОЛИН и президент ВРОО 
«Федерация дзюдо Владимирской 
области» Андрей КАНИФАТОВ


