«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Российской
Федерации джиу-джитсу

В.Б. Шестаков

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского турнира по джиу-джитсу
среди юношей и девушек до 15 лет (1999 – 2001 г.р.)
1.Цели и задачи
- Повышение квалификации спортсменов;
- подготовка сборной команды России до 15 лет к участию в Первенстве мира ;
- Популяризация джиу-джитсу в России.

2. Время и место провидения
7 сентября – день приезда
Адрес: Санкт-Петербург, СК «Комета», Загребский бул. д.28
- 18.00 – 19.00 мандатная комиссия, взвешивание участников (проводится сразу после
прохождения команды мандатной комиссии)
- 19.30 – совещание представителей команд, жеребьевка
8 сентября – соревнования
Адрес: Санкт-Петербург, СК «Комета», Загребский бул. д.28
- 10.00 – начало соревнований

3. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются юноши и девушки 1999-2001 г. р., имеющие квалификацию 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 или свидетельство о рождении РФ и справку из школы с фотографией и печатью на
фотографии;
- Квалификационная книжка спортсмена, оформленная в соответствии с требованиями ЕВСК;
- Договор (оригинал) на каждого участника о страховании от несчастного случая, покрывающего
риски участия в соревнованиях по джиу-джитсу, действующий день проведения соревнований.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов,
предоставленных в мандатную комиссию.

4. Соревнования
Файтинг – систем (бои):
- Согласно международным правилам JJIF; время схватки – 2 минуты.
- Личные, система проведения – олимпийская с двумя утешениями от полуфиналистов при
количестве участников весовой категории 8 и более человек; смешанная, при количестве от 5 до 7
участников; круговая, при количестве участников 4 и менее человек.
- Весовые категории:

юноши – 34;37;41;45;50;55;60;66;+66 кг.
девушки – 32;36;40;44;48;52;57;63;+63 кг.

5. Стартовый взнос:
Для членов команд субъектов РФ, являющихся членами РФД – 500 руб., не являющихся членами
РФД – 800 руб.

6. 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 23 августа 2013 г. (обязательно!!!!): тел.: (812)234-61-81,
e – mail: budo-spb@mail.ru
.

8. Бронирование мест в гостинице – только по предварительной заявке до 23 августа 2013 г.
ОРГКОМИТЕТ

