1. Цели и задачи:
- Популяризация борьбы джиу-джитсу, как вида спорта.
- Смотр уровня развития борьбы джиу-джитсу в г. Челябинске.
- Определение сильнейших команд и спортсменов, формирование сборной г. Челябинска
2. Дата и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся 18 апреля (воскресение) 2010 г. в ДС «Надежда» (по адресу: г. Челябинск, ул. Марченко. 28)
Транспорт: до Птичьего рынка.
- Взвешивание, мандатная комиссия
- Жеребьевка участников
- Судейская
- Церемония открытия соревнований
- Начало поединков / финалы
- Награждение победителей

8:45-09:45
09:45-10:30
10:30-10:50
11:15-11:45
с 12:00 до 18:00
По окончании финальных поединков

3. Руководство:
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется Управлением по ФКСиТ г. Челябинска,
непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую коллегию (ГСК) Челябинской городской общественной
организации «Федерация джиу-джитсу, кобудо, иайдо».
Главный судья соревнований - Блиновских В. Н. (судья 1 кат.), главный секретарь - Биксандаев А. Е. (судья 1 кат),
комендант соревнований - Биксандаев Ал-др Е. (судья 1 кат.)
4. Условия участия:
Соревнования проводятся в личном зачёте. Система проведения соревнований - олимпийская, с двумя утешениями при
количестве участников (пар) в весовой категории (разделе) 8 и более, смешанная при количестве от 5 до 7, круговая при
количестве 4 и менее. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины с 1992 г.р. и старше, мальчики и девочки 89 лет и 10-11 лет. имеющие соответствующую подготовку, допуск врача, страховой полис, знающие правила и включенные в
официальную заявку команды. Состав команды не более 20 участников, при условии не более 2 участников в категории от одной
команды. Экипировка участников: перчатки для борьбы джиу-джитсу установленного образца, мягкие накладки на голень,
защитная раковина, капа и кимоно для борьбы джиу-джитсу. Спортсмены экипируются самостоятельно. Разделы соревнований:
Файтинг-систем (бои), Дуо-систем (техника) по возрастам: 2001-2002;1999-2000;1996-1998;1993-1995;1992 и старше.
Допуск для участия в соревнованиях:
В заявке необходимо предоставить следующие данные: Ф.И.О., дата рождения, весовая категория, разряд по джиу-джитсу.
ФИ.О личного тренера, лучшее спортивное достижение за 2008-2009 год по джиу-джитсу, допуск врача или медицинская
справка с печатью физкультурно-спортивного диспансера или медицинского учреждения.
На мандатную комиссию предоставляется:
- Паспорт или свидетельство о рождении со справкой из учебного заведения с фотографией (печать на фотографии).
- Страховой полис от несчастного случая, оригинал (на соревнованиях будет работать агент страховой компании).
- Классификационная книжка спортсмена.
Контроль за оформлением допусков и наличие необходимых документов для участия, возлагается на тренеров команд.
5. Условия проведения соревнований:
Соревнования по правилам джиу-джитсу JJIF. В зависимости от наличия уч-ков, весовые категории могут быть объединены:
Участники Первенства: Девушки /Юноши 1993-1995 г.р. Девочки /Мальчики 1996-1998 г.р. - Дуо-систем (показательная техника)
Мальчики 1999-2000 г.р. 1 х 2 мин.: до 24кг, до 27кг, до 30кг, до 34кг, до 38кг, до 42кг, до 46кг, до 50кг, св. 50 кг.
Мальчики 2001-2002 г.р. 1 х 2 мин.: до 21кг, до 24кг, до 27кг, до 30кг, до 34кг, до 38кг, до 42кг, ев 42кг.
Девочки 1999-2000 г.р.; Девочки 2001-2002 г.р.;..- категории определяются по наличию участниц, но не более 8 человек.
Участники Чемпионата: Мужчины 1992 г.р. и старше до 56кг, до 62кг, до 69кг, до 77кг, до 85кг, до 94кг, св. 94кг. Женщины 1992
г.р. и старше - категории определяются по наличию участниц, но не более 8 человек.
В состав команды должны входить судьи (не менее 1 чел.)
6. Награждения:
Победители и призёры соревнований награждаются: грамотами Управления по ФКСиТ г. Челябинска и медалями.
7. Финансирование.
Расходы, связанные организацией и проведением соревнований несёт Управление по ФКСиТ г. Челябинска. Расходы, связанные
с командированием команд и представителей - несут командирующие организации. Расходы на проезд, проживание и питание
за счёт командирующих организаций. Команда, не предоставившая судью, вносит дополнительный взнос 600 руб.
Заявки на участие по: факс- 8 (351) 790-16-31;
Е-mail:
info@smkta.ru;
Е-mail: sakuragard@pisem.net
Справки по т.: 8-922-231-51-50 Биксандаев Альберт Егорович; 8-909-08-71-206 Потёмкин Игорь Александрович
Дополнительная информация на сайте: www. jj-chel.ru
Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

