Утверждаю:
Вице-президент
ООО «Российская Федерация джиу-джитсу»
_______________Г.В. Куковеров
«24» марта 2021 г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения всероссийских соревнований по джиу-джитсу
среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок 16 - 17 лет,
юношей и девушек 14-15 лет, 12-13 лет
посвящённых празднованию
Дня Великой Победы
«МУЖЕСТВО»
1. Время и место проведения:
15 мая 2021 г. – День приезда.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ильича 67а СК «РОДИНА»
- 14:00 – 19:00 – мандатная комиссия, аккредитация спортсменов и судей.
- 15:00 – 20:00 – официальное взвешивание спортсменов (бои, борьба лежа) и
регистрация пар дуо-систем.
- 21:00 – жеребьевка.
16 мая 2021 г. – день соревнований.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ильича 67а СК «РОДИНА»
- 9:00 – совещание судей.
- 10:00 – начало соревнований.
- 14:00 – официальное открытие соревнований.
– награждение победителей и призеров будет проходить по ходу соревнований,
по завершении поединков в категориях
17 мая 2021 г. – отьезд участников соревнований.
2. Руководство соревнованиями.
Общее руководство соревнованиями осуществляет РОО «Федерация Джиуджитсу Свердловской области». Непосредственное проведение соревнований
возлагается на коллегию судей Российской федерации джиу-джитсу.
Главный судья соревнований – Воротников Д.И. – судья всероссийской категории.
Главный секретарь соревнований – по согласованию.
3. Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются команды субъектов РФ, юниоры и юниорки
2004-2005 года рождения, имеющие квалификацию не ниже 2 разряда по джиуджитсу, юноши и девушки 2006 – 2007, 2008 – 2009 года рождения, не ниже 1
юношеского разряда. Мужчины и женщины 2003 года рождения и старше, имеющие
квалификацию не ниже 1 разряда по джиу-джитсу.
4. Заявка на участие.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №1),
подписанная руководителем органа власти Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, врачом и аккредитованной региональной спортивной
федерацией представляются в мандатную комиссию по допуску в двух экземплярах в
день приезда и регистрации.
К заявке прилагаются следующие документы, на каждого спортсмена:
1. Паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении и справка
школьника с фотографией

2. Зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания;
3. Полис Обязательного медицинского страхования;
4. Договор страхования жизни и здоровья от несчастного случая
(оригинал), включающий риски участия в соревнованиях по
джиу-джитсу (страховая сумма не менее 30000 рублей).
5. Состав команды.
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов РФ,
являющиеся членами региональных федераций, имеющие регистрацию в регионе, в
заявку которого он включен, при временной регистрации спортсмен должен
предоставить временную регистрацию.
В состав команды должны входить судьи: при кол-ве участников 1-3
человека – допускаются без судьи; более 3 спортсменов – не менее 1 судьи.
Судьи допускаются только в соответствии с требованиями списка судей
Всероссийской коллегии на 2021 г., заявленные от региона.
6. Программа соревнований.
Соревнования личные, система проведения – олимпийская с двумя
утешениями при кол-ве участников (пар) 9 и более, смешанная от 5 до 8, круговая –
при количестве 4 и менее.
По результатам соревнований, при условии выполнения требований ЕВСК,
победители среди мужчин и женщин, имеют право на присвоение спортивного звания
«Мастер спорта России», 2 и 3 места – спортивный разряд «кандидат в мастера
спорта», 1 – 2 место среди юниоров и юниорок 16 – 17 лет
– спортивный разряд «кандидат в мастера спорта».
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами,
утвержденными Минспортом РФ.
Весовые категории:
Бои (файтинг) - весовые категории:
мужчины: - 56 кг., - 62 кг., - 69 кг., - 77 кг., - 85 кг., - 94 кг., + 94 кг.
женщины: - 52 кг., - 57 кг., - 63 кг., - 70 кг., + 70 кг.
юниоры 16-17 лет: -46 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, 81+ кг
юниорки 16-17 лет: -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, 70+ кг
юноши 14-15 лет: -38кг, -42кг, -46кг, -50кг, -55кг, -60кг, -66кг, -73кг, +73кг
девушки 14-15 лет: -32кг, -36кг, -40кг, -44кг, -48кг, -52кг, -57кг, -63кг, +63кг
юноши 12-13 лет: -30кг, -34кг, -38кг, -42кг, -46кг, -50кг, -55кг, -60кг, -66кг, +66кг
девушки 12-13 лет:-25кг, -28кг, -32кг, -36кг, -40кг, -44кг, -48кг, -52кг, -57кг, +57кг
Борьба лежа (не-ваза) - весовые категории:
мужчины: - 56 кг., - 62 кг., - 69 кг., - 77 кг., - 85 кг., - 94 кг., + 94 кг., абсолютная
женщины: - 52 кг., - 57 кг., - 63 кг., - 70 кг., + 70 кг. ., абсолютная
юниоры 16-17 лет: -46 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, 81+ кг
юниорки 16-17 лет: -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, 70+ кг
юноши 14-15 лет: -38кг, -42кг, -46кг, -50кг, -55кг, -60кг, -66кг, -73кг, +73кг
девушки 14-15 лет: -32кг, -36кг, -40кг, -44кг, -48кг, -52кг, -57кг, -63кг, +63кг
юноши 12-13 лет: -30кг, -34кг, -38кг, -42кг, -46кг, -50кг, -55кг, -60кг, -66кг, +66кг
девушки 12-13 лет:-25кг, -28кг, -32кг, -36кг, -40кг, -44кг, -48кг, -52кг, -57кг, +57кг
Ката -парное (дуо - систем) - разряды:
женщина/женщина; мужчина/мужчина; мужчина/женщина
юниор/юниор; юниорка/юниорка; юниор/юниорка
юноша/юноша; девушка/девушка; юноша/ девушка
7. Стартовый взнос.
Стартовый взнос с участника соревнований по боям и борьбе лежа, для
команд субъектов РФ – членов РФД – 1000 руб., для прочих – 1400 руб. в

соревнованиях по дуо-систем соответственно 2000 руб. и 2800 руб. с одной пары
участников.
Команда, не предоставившая судью, вносит дополнительный взнос 6000 руб.
8. Требования к форме участников, судей и тренеров-секундантов.
- Участник соревнований должен иметь форму, соответствующую требованиям
правил соревнований по джиу-джитсу (утверждены приказом Минспорта РФ от 29
ноября 2017 №1032)
- Судьи должны иметь судейскую форму установленного образца – темно-синий или
черный пиджак, серые брюки, рубашка с коротким рукавом, черные носки, эмблема
(бейдж), соответствующий судейской квалификации.
- Тренеры-секунданты должны быть одеты в спортивный костюм региона или РФ:
длинные брюки, спортивная куртка, или официальный костюм: пиджак, брюки (не
джинсы), рубашка, галстук. Обувь должна быть закрытая. Не допускается
секундирование в головном уборе, футболках, тапочках или шлепанцах.
9. Финансирование
Расходы, связанные с проездом до места проведения соревнований и
обратно, проживанием и питанием, несут командирующие организации.
10. Проживание
Подтверждение об участии и бронирование мест в гостинице с
указаниями сроков бронирования и контактного лица высылать до 6 мая 2021 г.
Команды, не приславшие в указанные сроки заявку на размещение, размещаются
самостоятельно. Электронная почта для заявок на участие и бронирования гостиницы:
E-mail: 2683877@mail.ru
Контактный телефон: 8(343)268-38-77 или +7-912-629-49-59
Настоящее положение является официальным вызовом
ОРГКОМИТЕТ

