Утверждаю
Вице-президент РФД
Г.В. Куковеров
30 октября 2017года
РЕГЛАМЕНТ
проведения Чемпионата России по джиу-джитсу
1. Время и место проведения

15 декабря 2017г.( КШВСМ, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр.68)
с 11.00 до 15.00- мандатная комиссия первого и второго дня соревнований,
регистрация судей
с 12.00 до 16.00 - взвешивание и регистрация участников первого дня
соревнований
с 17.00 до 18.00- жеребьевка участников первого дня соревнований
16 декабря 2017г. СК «Комета» г.Санкт-Петербург, Загребский бульвар , д.28
- совещание судей в 9.00 – явка обязательна
- начало соревнований в 10.00
файтинг-систем:
мужчины – до 56 кг, до 62 кг, до 69 кг, до 77 кг, до 85 кг, до 94 кг, св. 94 кг;
женщины – до 49 кг, до 55 кг, до 62, до 70 кг; св. 70 кг.
дуо-систем: женщина/женщина; мужчина/мужчина; мужчина/женщина
- взвешивание и регистрация участников второго дня соревнований
с 18.00 до 19.00 (по завершении финалов первого дня соревнований)
- жеребьевка участников второго дня соревнований по окончании взвешивания
17 декабря 2017г. СК «Комета» г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар , д.28
- совещание судей в 09.00 – явка обязательна
- начало соревнований в 10.00
не-ваза:
мужчины – до 56 кг, до 62 кг, до 69 кг, до 77 кг, до 85 кг, до 94 кг св. 94 кг;
женщины – до 49 кг, до 55 кг, до 62, до 70 кг; св. 70 кг.
2. Участники соревнований по файтинг-систем (боям),
дуо-систем (ката парное) и
не-ваза ( борьба лежа)
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены команд субъектов РФ членов РФД, являющиеся гражданами РФ, мужчины и женщины 1999г. рождения и
старше, имеющие квалификацию
не ниже 1 разряда по джиу-джитсу и прошедшие
предварительный отбор на Чемпионатах соответствующих субъектов РФ.
Заявки на участие:
Именные заявки по форме (приложение №1) подаются в мандатную комиссию
соревнований. Все спортсмены, включенные в заявку от региона, должны
являться членами региональной федерации джиу-джитсу и иметь регистрацию
в данном субъекте РФ. При временной регистрации в данном субъекте
спортсмен должен предоставить временную регистрацию (оригинал), или
приказ о зачислении в спортивную организацию данного субъекта для
прохождения спортивной подготовки,
или договор об оказании услуг по
спортивной подготовке со спортивной организацией данного субъекта, или
документ, подтверждающий его учебу по очной форме в учебном заведении
данного субъекта. К именной заявке также прилагаются следующие
документы:



Паспорт гражданина РФ (для военнослужащих
удостоверение личности) или его копия



Классификационная книжка спортсмена оформленная в соответствии с
требованиями ЕВСК, для Мастеров спорта – удостоверение Мастера спорта
России.
Договор( оригинал) на каждого участника о страховании от несчастного случая,
покрывающий риски участия в соревнованиях по джиу-джитсу, действующий
на день проведения соревнований.
Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) или его копия



.



-

военный

билет

или


Отчет о Чемпионате субъекта РФ по форме в соответствии со
Спортивным кодексом РФД.

На взвешивании участник должен представить паспорт(оригинал).
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
3. Состав команды
- файтинг-систем (бои) и не-ваза (борьба лежа): мужчины по 3 человека в
каждой весовой категории, женщины без ограничения количества. Дополнительно
допускаются: спортсмены, занявшие 1-5 места на
Чемпионате России
2016г.;призеры Кубка России 2017г.; финалисты Первенства России 2017г. среди
юниоров до 21 года; участники Чемпионата Европы и мира 2017г., Первенства мира
2016г. среди юниоров до 21 года.
- дуо-систем (парные соревнования): к соревнованиям допускаются сильнейшие
спортсмены субъектов РФ, прошедшие отбор на Чемпионатах субъектов РФ без
ограничения количества пар.
В состав команды должны входить судьи: при количестве участников 1-2 чел. –
допускаются без судьи; 3-7 чел. – не менее 1 судьи; 8 и более участников – не менее
2-х судей. Судьи допускаются только в соответствии с требованиями списка судей
Всероссийской коллегии на 2017г., заявленные от региона.
4. Соревнования
Соревнования личные, система проведения - олимпийская с двумя утешениями при
количестве участников (пар) в весовой категории (разрядке) 9 и более, смешанная при
количестве участников (пар) от 5 до 8, круговая при количестве участников (пар) 4 и
менее.
По результатам соревнований при условии выполнений требований ЕВСК победители
и призеры имеют право на присвоение – звания «мастер спорта России» по джиуджитсу.
5. Стартовый взнос:
Бои и борьба лежа – для команд организаций-членов РФД- 800 рублей, для команд
организаций - не членов РФД – 1600 рублей.
Ката парные – для команд организаций-членов РФД 1600 рублей с пары участников
(команды), для команд организаций-не членов РФД 3200 рублей с пары участников
(команды).
Команда, не представившая судью, вносит дополнительный взнос 6000 руб. за
каждого не представленного судью!!!
6. Финансирование
Все расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием несут командирующие
организации.
7. Прочее
Заявку об участии в соревнованиях выслать не позднее
5 декабря 2017г.
(обязательно!!!!) В случае непоступления заявки в указанный срок команда до
соревнований не допускается.
Бронирование мест в гостинице - ТОЛЬКО по предварительной заявке до 5 декабря
2017 г. Команды, не приславшие в указанные сроки заявку на размещение,
размещаются самостоятельно

Заявки на участие и бронирование гостиницы высылаются по факсу или электронной
почте.
тел./факс (812) 234-61-81; E-mail: budo-spb@mail.ru
Настоящее положение является вызовом на соревнования.

ОРГКОМИТЕТ

