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ЩдхйУ-ДЖСУЙ|
ПОЛОЖЕНИЕ
одроведенищ-регионального
судейского семинара по джиу-джитсу
декабря 2017 года, Челябинская область , г.Челябинск
1, Цели и задачи:
- формирование и утверждение региональной коллегии судей,
- повышение спортивной квалификации судей, аттестация на судейские категории;
- ознакомление спортсменов и тренеров с правилами ШР;
- повышение техники и мастерства судей;
- отбор лучших судей для проведения соревнований;
- экзамен судей.
2. Сроки и место проведения:
23 декабря 2017 г. - Челябинск, пр. Победы, 168, оф. 420 «Теплотехнический институт».
'Проезд: ост. Теплотехнический институт, пересечение с ул. Кирова центральный вход 5 этаж).
09.45 - 10.00
Регистрация участников
10.00-13.00
Теоретические занятия
13.00 - 14.00
Обед
14.00 - 16.00
Практические занятия в зале
16.00-17.00
Теоретические (экзамен)
24 декабря 2017 г. - Челябинск, ул. Марченко, д. 28, ДС «Надежда»
10.00-16.00 - практическое тестирование.
3. Участники семинара:
- Тренера, старшие тренера, официальные представители и кандидаты на членство в Судейскую
коллегию от клубов и спортивных организаций, а также действующие спортсмены.
С собой иметь: КИМОНО, паспорт РФ, ручку, тетрадь для записей, Все участники семинара
должны иметь белое кимоно, сменную обувь, судейскую форму (темно-синий или черный пиджак,
серые брюки, белая рубашка, темный галстук, черные носки), а также комплект правил по джиуджитсу (размещены на сайте ту^/.пГ.ги в разделе «Судейство»),
4. В программе преподавания:
- Ознакомление с нормативными документами («Положение о Региональной судейской
коллегии по джиу-джитсу», «Правила соревнований утвержденные международной федерацией
джиу-джитсу(ШР) Редакция 2015г.») и структуре коллегии судей федераций;
- Правила судейства (файтинг-систем бои/ дуо-систем техника/ неваза борьба в партере) и
организация соревнований по международным правилам Л1Р
- Подготовка документации и правильное ведение протоколов соревнований, работа с
электронным табло ведения поединка.
Судьи, успешно сдавшие теоретический и практический экзамены, получают дополнительные
знания для реализации в своих регионах и создании коллегии судей.
5. Финансирование:
- Расходы по организации семинара несёт "Федерация джиу-джитсу" Челябинской области
(предоставление помещения, материалов, видеотехники и пр.), остальные расходы
за счёт
командирующих организаций. Взнос за участие в семинаре для всех участников - 400 руб
ВНИМАНИЕ!!!
Заявки на участие в семинаре предоставлять заблаговременно до 15.12 2017
поЕ-шаИ: тГо@зтк1;а.ги; аЫкзапс1аеу@таП.ги
справки по телефону: 8-909-087-98-02; 8-912-477-60-85

