К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены команд субъектов РФ - членов РФД,
являющиеся
гражданами
РФ,
прошедшие
предварительный
отбор
на
Первенствах
соответствующих субъектов РФ.
К соревнованиям (Первенство России до 15 лет) по боям и борьбе лежа допускаются юноши и
девушки 2003-2005 г. р., имеющие квалификацию не ниже 3 разряда по джиу-джитсу, по
дисциплине ката парное 2003-2005 (2006-2007г.р.)
имеющие квалификацию не ниже 1
юн.разряда по джиу-джитсу.
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 или для спортсменов, не достигших 14 лет - свидетельство о рождении
РФ и справка из школы с фотографией (печать ставится на фотографии)
• Классификационная книжка спортсмена оформленная в соответствии с требованиями ЕВСК.
• 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
• Отчет о Первенстве субъекта РФ по форме, утвержденной Положением о коллегии спортивных
судей РФД!
На взвешивании участник должен представить паспорт (оригинал), свидетельство о рождении РФ
(оригинал).
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов,
предоставленных в мандатную комиссию.
Форма заявки:

(приложение N91)
ЗАЯВКА
на участие в первенстве России по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 15 лет (2003-2005 г.р.)
От команды
области.
5-6-7 мая 2017 г.
г. Челябинск

Вид программы:
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Вес.,
кат.,
разряд

Спорт.
Квалификация.

Лучший
результат

Ф.И.О.
Тренера.

Допуск
врача
ВФД.

1.
2.
Судьи (Ф.И.О. категория)
Представитель команды
/
Всего допущено к участию в соревнованиях
человек
Подпись врача и печать ВФД
/
Президент региональной
Федерации джиу-джитсу
/
Печать организации
Руководитель регионального комитета физической культуры и спорта субъекта РФ (подпись и
печать)

