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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении соревнований по дзюдо 

 

1.  Общие положения 
1.1.  Седьмой традиционный турнир по дзюдо среди юношей, посвященный памяти 

сотрудников специальных подразделений силовых структур, погибших при исполнении 
служебного долга Мемориал Вячеслава Сахнова организован Спортивным клубом 
дзюдо БрандКом-Мастерс совместно с Муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением Средняя общеобразовательная школа №6 
имени Сахнова Вячеслава Ивановича и Фондом поддержки ветеранов 
подразделения Специальных операций органов Государственной Безопасности 
– «СМЕРЧ» 

1.2.  Соревнования проводятся «_30_»_ноября_ 2019 года по адресу: Московская область, 
город Лобня, улица Ленина, д.65, Дворец спорта «Лобня». Маршрут следования: на 
электропоезде от Савеловского вокзала до станции «Лобня», далее на рейсовом 
автобусе №21 до остановки «Дворец спорта». 

1.3.  Соревнования проводятся среди спортсменов 2010-2011г.р.  
 

2.  Цели и задачи 
2.1.  Военно-патриотическое воспитание молодежи. 

2.2.  Популяризация военно-прикладных видов спорта и спортивных единоборств. 

2.3.  Привлечение подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

2.4.  Изучение традиций дзюдо, как олимпийского вида спорта. 

2.5.  Совершенствование спортивного мастерства. 

2.6.  Укрепление дружеских отношений между спортсменами и спортивными школами 
дзюдо. 

 

3.  Классификация соревнований 
3.1.  Турнир по дзюдо 

3.2.  Лично-командные 
 

4.  Участники соревнований, условия проведения, технический 
регламент 

4.1.  В турнире участвуют юноши 2010-2011  годов рождения, допущенные по состоянию 
здоровья для участия в спортивных соревнованиях, имеющие надлежащую физическую 
подготовку и уверенно владеющие техникой дзюдо для соответствующей возрастной 
группы. 

4.2.  Борьба проводится в весовых категориях: 
►для 2010-2011г.р: 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, +42 (до 50кг).  
При взвешивании допускается провес 300г. 

4.3.  На взвешивании мандатной комиссии предъявляется:  
→свидетельство о рождении (копия, заверенная печатью);  
→справка с места учебы с фото, заверенная печатью образовательного учреждения;  
→медицинская справка, заверенная подписью и печатью врача;  
→копия медицинского страхового полиса. 
Представители команд (тренерско-педагогический состав школ/клубов), либо лица, 
сопровождающие спортсменов (родители, законные представители) несут 
персональную ответственность за подлинность представленных документов. 

4.4.  Спортсмен, допущенный к участию в соревнованиях, при выходе на татами должен 
иметь дзюдогу(кимоно) белого или синего цвета. 
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4.5.  Турнир проводится по действующим правил Международной Федерации дзюдо с 
двойным утешением от полуфиналистов. 

4.6.  Участники турнира, тренеры и представители, допущенные в сектор проведения 
соревнований, должны иметь сменную обувь. 

4.7.  Программа соревнований: 
→взвешивание  
→мандатная комиссия  
→совещание представителей и судей 
→открытие турнира 
→начало турнира 
→финалы 
→подведение итогов, награждение 
призеров и победителей 

 
08.30-09.30 
09.30-10.30 
10.30-11.00 
11.00 
11.30 
16.00-17.00 
17.00 

4.8.  Регламент: 
→основное время схватки 
→дополнительное время –  «голден скор» 
→утешительная схватка 
→дополнительное время –  «голден скор» 

 
3 минуты («время грязное») 
до первой оценки/наказания хансоку маке 
3 минуты («время грязное») 
до первой оценки/наказания хансоку маке 

4.9.  Технические ограничения: 
→болевой 
→удушающий 
→бросок «спина с колен» 
→бросок «через грудь» 
(прим.«зашагивание» - разрешено) 
→бросок «через голову с упором стопы в 
живот» 

 
запрещено 
запрещено 
запрещено 
запрещено 
 
запрещено 

4.10.  Участие судей Команда, состоящая из 7(семь) и более 
спортсменов, должна представить одного 
судью. Данное условие является 
обязательным для участников турнира. 

 

5.  Награждение  
5.1.  Участники, занявшие 1 место, награждаются кубком, дипломом и медалью. 

5.2.  Участники, занявшие 2 и два 3-х места, награждаются дипломом и медалью. 

5.3.  Тренеры победителей награждаются дипломом и медалью. 
 

6.  Безопасность 
6.1.  Руководитель Клуба БрандКом-Мастерс, принимающего соревнования, несет общую 

ответственность за обеспечения безопасности участников и зрителей, гарантирует 
соответствие спортивного объекта государственным стандартам и требованиям по 
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. 

6.2.  Охрану общественного порядка осуществляют правоохранительные органы системы 
МВД России (Отдел МВД РФ по г.о.Лобня) 

6.3.  Пожарную безопасность обеспечивает надзорный орган МЧС России (Отделение НД по 
г.Лобня) и городское подразделение Федеральной противопожарной службы (82-я 
пожарная часть по охране г.о.Лобня). 

6.4.  Оказание первой медицинской помощи осуществляется медицинским работником, 
находящимся в спортивном сооружении непосредственно около татами. 
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6.5.  Главный судья соревнований несет ответственность за соблюдение участниками мер 
безопасности, предусмотренных при проведении схваток по дзюдо, в том числе 
профилактических мер, направленных на недопущение травматизма среди 
спортсменов. 

6.6.  Комендант соревнований несет ответственность за соблюдение мер безопасности 
зрителями и представителями команд, находящимися в спортивном сооружении, зале 
татами и на трибунах. 

 

7.  Финансирование  
7.1.  Расходы по проведению соревнований, в том числе подготовка спортивного 

сооружения (зала), обеспечение соревновательного сектора (татами), работа судейской 
коллегии, медицинское обслуживание, наградная атрибутика (дипломы, медали), 
прочие накладные расходы несет Спортивный клуб «БрандКом-Мастерс» (Закрытое 
акционерное общество «БрандКом») 

7.2.  Расходы, связанные с командированием участников и представителей (проезд), несут 
командирующие организации. 

7.3.  Стартовый взнос – нет 

 

8.  Заключительные положения 
8.1.  Предварительные заявки на участие в турнире могут подаваться по электронной почте 

(omadze84@mail.ru). Основные заявки подаются в мандатную комиссию в день 
проведения соревнования. 

8.2.  Заявка на участие должна содержать следующую информацию: наименование 
школы/клуба; наименование городского/сельского поселения; фамилия и имя 
спортсмена; год рождения; весовая категория; спортивный разряд(кю); фамилия и 
инициалы тренера/ов; отметка врача о допуске к участию в соревновании. 

8.3.  Контактные лица: Омадзе Юрий Романович (директор Клуба БрандКом-Мастерс; 
моб.+7(999)878-77-71) 

8.4.  Спортивный клуб дзюдо БрандКом-Мастерс (структурное подразделение                      
АО БрандКом, www.brandcom.org) находится по адресу: Россия, Московская область, 
город Лобня, улица Батарейная, 14А.; e-mail:  info @brandcom.org; телефон/факс 
(495)577-15-52; сайт дзюдо-брандком.рф 

 
 
 
 
 
 
 
Положение разработал: 
Директор  
Клуба дзюдо БрандКом-Мастерс                                                             Омадзе Ю.Р. 

mailto:omadze84@mail.ru
mailto:judo@brandcom.org
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Сахнов Вячеслав Иванович 

Сахнов Вячеслав Иванович родился в городе Лобня 4 ноября 1968г. В 1976г. поступил в 1 

класс Краснополянской школы №6. За годы учебы в школе проявил себя с положительной 
стороны, хорошо учился, активно участвовал в различных спортивных состязаниях, в 
Спартакиаде допризывной молодежи среди старшеклассников г.Лобня в составе команды 
занял 1 место, имел первые и призовые места в личном зачете. Как ученик, имеющий лучшие 
результаты в обучении, спорте и общественной жизни, всегда входил в состав почетного 
караула у Братской могилы на Красной Поляне. Принимал активное участие в художественной 
самодеятельности. Вячеслав всегда пользовался заслуженным уважением среди учеников и 
учителей школы.  

После окончания школы в августе 1986г. поступил в Московский авиационно-технический 
институт и, не закончив 1-й курс, в ноябре 1986г. по собственному убеждению, имея 
возможность отсрочки, призывался на военную службу. В сентябре 1989г. после прохождения 
военной службы на флоте в подразделениях морской пехоты Сахнов Вячеслав Иванович 
продолжает обучение в Московском авиационно-техническом институте. 

С января 1990г. был принят на военную службу в КГБ СССР. Первое военное звание 
«прапорщик» получил 26.01.1990г. 

В сентябре 1996г. был переведен в Центр Специальных Операций на должность младшего 
оперативного уполномоченного в звании младшего лейтенанта. В 2003г. окончил Академию 
ФСБ России по специальности «Юриспруденция». 29 декабря 2007г. получил звание 
подполковника. 

Во время военной службы был награжден государственными наградами: 

- Медаль Суворова – 1996 год  

- Медаль «За отвагу» - 2000 год 

- Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени с изображением мечей – 2001 год 

- Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени – 2006 год 

- Медаль «За отвагу» - 2007 год 

- Медаль «За отвагу» - 2008 год 

- Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей – 2008 год (посмертно). 

По данным, предоставленным Управлением специальных операций ЦСН ФСБ России, стали известны обстоятельства 
гибели подполковника Сахнова В.И. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории одной из южных 
республик по установлению местонахождения бандгруппы, причастной к убийствам сотрудников правоохранительных 
органов. Членами указанной бандгруппы в качестве акции возмездия было выбрано убийство местных жителей, обвиняемых 
боевиками в сотрудничестве с правоохранительными органами, планировалось совершение террористического акта – захват 
школы.  

На пути следования банды боевиков в лесном массиве были организованы засадные мероприятия. Сотрудники ФСБ России 
заблокировали ее и начали штурм. Бандиты оказали штурмующим ожесточенное вооруженное сопротивление и покинули 
автомашину, рассредоточившись в лесном массиве. В ходе многочасового боя подполковник Сахнов В.И. получил 
несовместимые с жизнью ранения. 

Благодаря смелым и решительным действиям Сахнова В.И., отвлекшим на себя внимание бандитов, сотрудники 
спецподразделения смогли перегруппироваться и выполнить боевую задачу. В результате были уничтожены 10 бандитов, 
обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов, а также несколько топографических карт местности. 

Таким образом, в результате проведенной спецоперации удалось предотвратить планируемые бандитами преступные 
акции и практически полностью ликвидировать боевое звено подполья, организованное на территории южных районов страны. 
Религиозные экстремисты понесли невосполнимые потери и лишились возможности проведения диверсионно-
терроритических актов без внешней помощи.  

Об успешном выполнении данной операции сообщалось в ЦСМИ России. 20 декабря 2008г. на телеканале «Россия» вышла 
в эфир программа «Военная программа» (авт. Александр Сладков), в которой рассказывалось о данной спецоперации, в том 
числе и о важном значении участия в ней подполковника Сахнова В.И.  

До тех пор пока мы помним об ушедших воинах, они живут в наших сердцах и стоят на страже добра, оберегая 
нас своим незримым присутствием!.. 


