«УТВЕРЖДАЮ»
Вице-президент Российской
Федерации джиу-джитсу
Г.В.Куковеров
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского турнира по джиу-джитсу
среди юношей и девушек до 15 лет (2001 – 2003 г.р.),
посвященный памяти Героя России Кожемякина Дмитрия Сергеевича
1.Цели и задачи
- Повышение квалификации спортсменов;
- Развитие дружеских связей со спортсменами России;
- Популяризация джиу-джитсу в России;
- Формирование сборной команды России для участия в Первенстве мира.
2. Место и время проведения
Адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр.68 (КШВСМ)
4 сентября
- формирование предварительных списков участников соревнований, подготовка
протоколов взвешивания по заявкам, присланным по электронной почте (заявки прислать
строго до 2 сентября 2015г.). Регионы, не выславшие в установленные сроки заявки,
к соревнованиям не допускаются.
5 сентября
08.00 – 10.00 - мандатная комиссия, взвешивание участников по файтингу и не-ваза,
регистрация участников по дуо-систем
10.00-11.00 – жеребьевка участников по файтингу и дуо-систем.
11.00-11.30 – совещание судей
12.00 – начало соревнований по файтингу и дуо-систем
12.00-12.30 – жеребьевка участников по не-ваза
14.00 – начало соревнований по не-ваза
3. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются юноши и девушки 2001-2003 г. р., имеющие спортивную
подготовку не ниже 2 юношеского разряда по джиу-джитсу.
Заявки на участие: Именные заявки по форме подаются в мандатную комиссию
соревнований.
К именной заявке прилагается следующие документы:
- Паспорт с регистрацией в том регионе, за который выступает спортсмен; или
свидетельство о рождении РФ и справка из школы (с фотографией и печатью на
фотографии) из региона, за который выступает спортсмен; или дополнительно к
указанным документам в случае регистрации в другом регионе: временную регистрацию в
регионе, за который выступает спортсмен, или приказ (договор) о зачислении в
спортивную организацию того региона, за который выступает спортсмен.
- Договор (оригинал) на каждого участника о страховании от несчастного случая,
покрывающего риски участия в соревнованиях по джиу-джитсу, действующий на день
проведения соревнований;
- Полис ОМС (обязательное медицинское страхование).

- Квалификационную разрядную книжку.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
представленных в мандатную комиссию документов.
4. Состав команды
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов РФ, не более 4-х
человек в весовой категории от команды, не более 5 человек в весовой категории от
команды организатора соревнований – Санкт-Петербурга
В состав команды должны входить судьи, являющиеся членами коллегии судей РФД: не
менее 1 чел. при составе команды менее 10 человек, не менее 2-х человек – при составе
команды 10 чел. и более. Команда, не предоставившая судью, оплачивает
дополнительный стартовый взнос в размере 3000 руб. за каждого не представленного
судью. Регистрация судей будет проходить на мандатной комиссии.
5. Соревнования
- Соревнования проводятся согласно международным правилам JJIF с дополнениями,
утвержденными РФД. Время схватки – 2 минуты.
- Соревнования личные, система проведения – олимпийская с утешениями от
полуфиналистов при количестве участников весовой категории 9 и более человек;
смешанная, при количестве от 5 до 8 участников; круговая, при количестве участников 4 и
менее человек.
- Весовые категории файтинг-систем (бои): юноши – 34;37;41;45;50;55;60;66;+66 кг.
девушки – 32;36;40;44;48;52;57;63;+63 кг.
Допускается провес2 кг, спортсмен должен участвовать в той весовой категории в
которой планирует участвовать на Первенстве мира!!!!!
- Весовые категории не-ваза (борьба лежа): юноши – 34;37;41;45;50;55;60;66;+66 кг.
девушки – 32;36;40;44;48;52;57;63;+63 кг.
- Категории в дуо-систем: дев/дев, юн/юн, дев/юн.
Весовые категории в соревнованиях по не-ваза и категории в дуо-систем могут быть
изменены или объединены по решению Оргкомитета по факту взвешивания и
регистрации, в зависимости от количества участников!!!!!!
6. Стартовый взнос:
Для членов команд субъектов РФ, являющихся членами РФД – 500 руб., не являющихся
членами
РФД – 800 руб.
Все расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием несут командирующие
организации.
7. Настоящее Положение является вызовом на соревнования. Подтверждение об участии в
соревнованиях высылается не позднее 2 сентября 2015 г. (обязательно!!!!): тел.: (812)23461-81, e – mail: budo-spb@mail.ru . Команды, не приславшие заявки в установленные
сроки, к соревнованиям не допускаются.
8. Бронирование мест в гостинице – только по предварительной заявке до 25 августа
2015г.
ОРГКОМИТЕТ

