«УТВЕРЖДАЮ»
Президент
Российской федерации
джиу-джитсу
__________ С.Н. Завьялов

РЕГЛАМЕНТ
всероссийских соревнований по джиу-джитсу
среди мужчин и женщин, посвящённых
Дню Великой Победы
«МУЖЕСТВО»
1. Время и место проведения соревнований.
19 мая 2018 г. - День приезда
Адрес: Свердловская обл. г.Екатеринбург, ул.Ильича 67а, СОК «Арена»,
17.00 - 20.00 – мандатная комиссия, аккредитация спортсменов и судей.
18.00 - 20.00 - официальное взвешивание спортсменов (все дисциплины), проводится
сразу после прохождения командой мандатной комиссии.
20.00 – 21.00 - жеребьевка Всероссийских соревнований.
20 мая 2018 г. 09.00 – совещание судей. Явка судей строго обязательна!
10.00 – начало соревнований (все дисциплины).
21 мая 2018 г. – День отъезда
2. Требования к участникам и условия их допуска.
К соревнованиям допускаются команды субъектов РФ, являющихся членами Российской федерации джиу-джитсу, мужчины и женщины 2000 года рождения и старше,
имеющие квалификацию не ниже 1 разряда по джиу-джитсу. В состав команды более
3 человек должно входить не менее 1 судьи, более чем 10 человек – 2 судьи, являющихся членами коллегии судей России. Команда, не представившая судью, оплачивает дополнительный взнос в размере 6000 руб. за каждого не представленного судью.
Весовые категории и разряды:
Бои (файтинг):
мужчины: - 62 кг., - 69 кг., - 77 кг., - 85 кг., - 94 кг., + 94 кг
женщины: - 55 кг., - 62 кг., - 70 кг., + 70 кг
Борьба лежа (не - ваза):
мужчины: - 62 кг., - 69 кг., - 77 кг., - 85 кг., - 94 кг., + 94 кг., абсолютная
женщины: - 55 кг., абсолютная
Ката -парное (дуо - систем):
женщина/женщина; мужчина/мужчина; мужчина/женщина.
Соревнования личные, система проведения олимпийская – при количестве
спортсменов более 8 человек; смешанная – при количестве спортсменов от 8 до 5;
круговая – при количестве спортсменов менее 5 человек. По результатам соревнований, при условии выполнения требований ЕВСК, спортсмены, занявшие 1 место,
имеют право на присвоение спортивного звания «Мастер спорта России».

3. Заявки на участие
Именные заявки по установленной форме подаются в мандатную комиссию соревнований. К именной заявке также прилагаются следующие документы:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Зачетная классификационная книжка или удостоверение спортивного звания;
3. Копия полиса обязательного медицинского страхования;
4. Полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая (оригинал), покрывающий риски участия в соревнованиях по джиу-джитсу, действующий на день
проведения соревнований;
5. Стартовый взнос с участника соревнований, для членов РФД – 800 руб., для
прочих - 1600 руб.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Форма заявки:

№
п/п

ЗАЯВКА
От команды_________ области на участие
во Всероссийских соревнованиях по джиу-джитсу, посвящённых
Дню Великой Победы «МУЖЕСТВО»
Группа _________, Вид программы - ___________
Вес. кат.,
Ф.И.О.
Дата
разряд
Спорт.
Лучший
Ф.И.О.
рождения
Квалификация. результат Тренера.

Допуск
врача
ВФД.

1.
2.
Судьи (ФИО, категория)_______________________________________________________
Представитель команды _________/________
Всего допущено к участию в соревнованиях_________ чел
Подпись врача и печать ВФД___________/____________
Президент региональной
федерации джиу-джитсу ___________/_________
Печать федерации
Руководитель комитета физической культуры и спорта субъекта РФ (подпись и печать)

4. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями.
Организаторами соревнований могут быть учреждены дополнительные призы
в различных номинациях.
5. Подтверждение об участии
Предварительные заявки на участие и бронирование мест в гостинице с указаниями сроков бронирования и контактного лица высылать до 10 мая 2018 года
по E-mail: 2683877@mail.ru тел. для справок 8(343)268-38-77, 8-912-629-49-59
Всем участникам и тренерам иметь с собой сменную обувь!
ОРГКОМИТЕТ

