Утверждаю:
Вице-президент
Российская Федерация джиу-джитсу
_______________Г.В. Куковеров
«01» сентября 2021 г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения Всероссийских соревнований по джиу-джитсу среди юниоров и юниорок
18-20 лет, 16-17 лет, юношей и девушек 14-15 лет, 12-13 лет
посвящённые защитникам тыла
«СЛАВА ТАНКОГРАДА»
1.- Время и место проведения соревнований
09 октября 2021 г. - день приезда.
Адрес: Конгресс-отель "Малахит" г. Челябинск, ул. Труда, 153 (ост. Гостиница малахит)
13.00 -18.00 - мандатная комиссия, аккредитация спортсменов и судей
16.00 - 18.00 - официальное взвешивание спортсменов (бои, борьба лежа) и регистрация пар дуосистем.
18.30 - жеребьевка
10 октября 2021 г. – (ЦОП, Университетская Набережная, д.22 В)
09.00 - совещание судей.
10.00 - начало соревнований (бои), (ката-парное)
13.00 – официальное открытие соревнований
14.00 – начало соревнований (борьба лежа)
– награждение победителей и призёров будет проходить по ходу соревнований, по завершении
поединков в категориях
11 октября 2021 г.- отьезд участников соревнований.
2. - Руководство соревнованиями.
Общее руководство соревнованиями осуществляет Региональная общественная организация
Челябинской области “Федерация джиу-джитсу”. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на коллегию судей Российской федерации джиу-джитсу.
Главный судья соревнований – Воротников Д.И. – судья всероссийской категории.
3.- Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются команды субъектов РФ, юниоры и юниорки 2003-2001, 2004-2005
года рождения, имеющие квалификацию не ниже 2 разряда по джиу-джитсу, юноши и девушки 2006 –
2007, 2008 – 2009 года рождения, не ниже 1 юношеского разряда.
Количественный состав команды в соревнованиях среди юниоров и юниорок 2003-2001, 2005 – 2004
г.р., среди юношей и девушек 2007-2006 г.р., 2009-2008 г.р. - не более 3 человек в каждой весовой
категории. От команды Челябинская область, организатора соревнований, допускается не более 4
человек в каждой весовой категории. Девушки, а также участники в дисциплине ката - парное
допускаются без ограничения количественного состава.
4.- Заявка на участие.
Именные заявки по установленной форме подаются в мандатную комиссию соревнований. К
именной заявке также прилагаются следующие документы:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации / Свидетельство о рождении
2. Зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
3. Полис Обязательного медицинского страхования;
4. Договор страхования жизни и здоровья от несчастного случая (оригинал), покрывающий риски
участия в соревнованиях по джиу-джитсу, действующий на день проведения соревнований;

5.- Состав команды.
К соревнованиям допускаются спортсмены субъектов РФ. Принадлежность спортсменов к
сборной команды субъекта Российской Федерации определяется согласно регистрации по месту
проживания. При временной регистрации в другом регионе - спортсмен должен представить документ о
временной регистрации, или приказ о зачислении в спортивную организацию данного региона, где он
проходит спортивную подготовку, или трудовой договор в качестве спортсмена (договор об оказании
услуг) со спортивной организацией данного региона, или документ, подтверждающий его учебу по
очной форме в учебном заведении данного региона. В состав команды должны входить судьи:
• при количестве участников 1-3 чел. - допускаются без судьи;
• при количестве участников 4-10 чел. - не менее 1 судьи;
• при количестве участников более 10 чел. - не менее 2-х судей.
Судьи допускаются только в соответствии с требованиями списка судей Всероссийской коллегии на
2021г., заявленные от региона. Необходимое количество судей должно быть представлено на все дни
соревнований.
6.- Программа соревнований.
Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта «джиу-джитсу», утвержденным
приказом Министерства спорта Российской Федерации от «29» ноября 2017 г. № 1032 и в соответствии
с действующими правилами .
Соревнования личные, система проведения - олимпийская с двумя утешениями при количестве
участников (пар) в весовой категории (разряде) 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 выполнения требований ЕВСК, спортсмены 18-20 лет
имеют право на присвоение – спортивного разряда «кандидат в мастера спорта» занявшие с 1 - 3 место,
среди юниоров и юниорок 16 - 17 лет – спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» занявшие 1 – 2
место.
Бои (файтинг) - весовые категории:
Юниоры до 21 года: до56кг, до62кг, до69кг, до77кг, до85кг, до94кг, св.94кг.
Юниорки до 21 года: до 45 кг, до 48 кг, до 52 , до 57 кг, до 63 кг, до 70 кг, свыше 70 кг
Юниоры до 18 лет: -46кг., -50кг., -55кг., -60кг., -66кг., -73кг., -81кг., +81кг.
Юниорки до 18 лет: -40кг., -44кг., -48кг., -52кг., -57кг., -63кг., -70кг., +70кг.
Юноши до 16 лет: -38, -42, - 46, -50, -55, -60, -66, -73, +73кг
Девушки до 16 лет: -32, -36, - 40, -44, -48, -52, - 57,-63, +63кг
Юноши до 14 лет: -30, -34, -38, -42, - 46, -50, -55, -60, -66, +66кг
Девушки до 14 лет: -25, -28, -32, -36, - 40, -44, -48, -52, -57, +57кг
Борьба лежа (не-ваза) - весовые категории:
Юниоры до 21 года: до56кг, до62кг, до69кг, до77кг, до85кг, до94кг, св.94кг.
Юниорки до 21 года: до 45 кг, до 48 кг, до 52 , до 57 кг, до 63 кг, до 70 кг, свыше 70 кг
Юниоры до 18 лет: -46кг., -50кг., -55кг., -60кг., -66кг., -73кг., -81кг., +81кг.
Юниорки до 18 лет: -40кг., -44кг., -48кг., -52кг., -57кг., -63кг., -70кг., +70кг.
Юноши до 16 лет: -38, -42, - 46, -50, -55, -60, -66, -73, +73кг
Девушки до 16 лет: -32, -36, - 40, -44, -48, -52, - 57,-63, +63кг
Юноши до 14 лет: -30, -34, -38, -42, - 46, -50, -55, -60, -66, +66кг
Девушки до 14 лет: -25, -28, -32, -36, - 40, -44, -48, -52, -57, +57кг
Ката -парное (дуо - систем) - разряды:
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 - 1000 руб., для прочих – 1400 руб. в
соревнованиях по дуо-систем соответственно 2000 руб. и 2800 руб. с одной пары участников.

Команда, не представившая необходимое количество судей, вносит дополнительный взнос 6000 руб. за
каждого не представленного судью. В случае отъезда судьи ранее окончания соревнований команда
вносит взнос как за непредставленного судью.
Ответственность за сбор и расходование стартовых взносов принимает на себя РООЧО "Федерация
джиу-джитсу"
8.- Требования к форме участников, судей и тренеров-секундантов.
- Участник соревнований должен иметь форму, соответствующую требованиям правил соревнований по
джиу-джитсу.
- 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.- Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется
согласно требований Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014
года № 353 «Об утверждении правил безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований».
Соревнования проводятся согласно требований Регламента по организации и проведению
официальных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранение
рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 31
июля 2020 года Региональная общественная организация Челябинской области “Федерация джиуджитсу” совместно с собственником (пользователем) объекта спорта разрабатывает и утверждает по
согласованию с территориальным органом внутренних дел план мероприятий по обеспечению
общественной безопасности и общественного порядка в срок не позднее 10 дней до начала
соревнований.
Региональная общественная организация Челябинской области “Федерация джиу-джитсу” в целях
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и соблюдения административных
запретов на посещение мест проведения соревнований в дни их проведения в срок до тридцати
календарных дней до дня начала проведения соревнований уведомляет соответствующий
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте,
дате и сроке проведения соревнований и незамедлительно сообщает об изменении указанной
информации.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. N 1144н "Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях".
Региональная общественная организация Челябинской области
“Федерация джиу-джитсу”
обеспечивает участников соревнований медицинским персоналом для контроля наличия у участников
соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска
спортсменов к соревнованиям, проведения перед соревнованиями и во время соревнований
медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи.
РООЧО “Федерация джиу-джитсу” и главная судейская коллегия соревнований, утвержденная
РООЧО “Федерация джиу-джитсу” несет ответственность за соблюдение участниками соревнований
требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований
и принимают меры по профилактике травматизма.

Ответственность за вред, причиненный участникам спортивного соревнования и (или) третьим
лицам, несут РООЧО “Федерация джиу-джитсу” и главная судейская коллегия, утвержденная РООЧО
“Федерация джиу-джитсу”.
При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться Правилами
организованной перевозки группы детей автобусами, утверждёнными постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.09.2020 г. № 1527, а также Правилами перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверждёнными
постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586.
Соревнования проводятся согласно требований Регламента по организации и проведению
официальных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранение
рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 31
июля 2020 года (с дополнениями и изменениями) (далее - Регламент).
Ответственный за соблюдение регламента, изменений и дополнений к регламенту несет РООЧО
“Федерация джиу-джитсу” (Биксандаев Альберт Егорович).
10.- Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые (первое, второе и два третьих) места в каждой весовой категории
и каждом разделе дуо-систем награждаются медалями, дипломами .
11.- Условия финансирования
Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований: по обеспечению
безопасности, работы обслуживающего и медицинского персонала, оплата судей, по награждению
медалями, грамотами несет Региональная общественная организация Челябинской области "Федерация
джиу-джитсу". Расходы, связанные с оплатой услуг спортсооружения несет ОКУ «РЦСП Челябинской
области». Подтверждение об участии и бронирование мест в гостинице с указаниями сроков
бронирования и контактного лица высылать до 01 октября 2021 года.
Команды, не приславшие в указанные сроки заявку на размещение, размещаются самостоятельно.
Контактные телефоны: +7908 0643542; +79124776085. Е-mail: аbiksandaev@mail.ru
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование и участие в
соревнованиях) участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

Форма заявки:
ЗАЯВКА
от команды ________________ области на участие во Всероссийских спортивных соревнованиях по
джиу-джитсу среди юниоров и юниорок 18-20 лет (2003-2001г.р.), 16-17 лет (2005-2004 г.р.),
среди юношей и девушек 14-15 лет (2007-2006 г.р.), 12-13 лет (2009-2008 г.р.)
посвящённые защитникам тыла “СЛАВА ТАНКОГРАДА”
г. Челябинск, 9 - 10 октября 2021 года.
Возрастная группа __________ ,
№№

Ф.И.О.

Дата

Вид программы – ______________.
Весовая

Спорт.

Лучший

(полностью) рождения кат.,разряд Квалификация результат

Ф.И.О.

Доп.врача

тренера

ОВФД

1.
2.
3.
судьи (Ф.И.О., категория) ________________________________________________________
Представитель команды ______________ / ___________

Всего допущено: _______________________ спортсменов
Врач и печать ОВФД ___________ / ______________
Президент Региональной Федерации джиу-джитсу_________ / ____________
Печать Федерации
Руководитель комитета физической культуры и спорта субъекта РФ (подпись и печать)

