4.Состав команды.
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов РФ, прошедшие отбор на
Первенствах субъектах РФ (по 2 человека в каждой весовой категории). Дополнительно допускаются
призёры Первенства России 2012 года среди юниоров и юниорок до 18 лет, участники Первенства
Европы 2012 года. От команды субъекта РФ - организатора (Свердловская область) дополнительно
допускается по 1 человеку в каждой весовой категории.
В состав команды субъекта РФ должно входить не менее 2 судей, являющиеся членами
коллегии судей РФД. Команда, не представившая судей, оплачивает дополнительный взнос в
размере 1500 руб. за каждого не представленного судью.
5.Соревнования.
Файтинг-систем (бои): личные, система провидения - олимпийская с двумя утешениями при количестве
участников в весовой категории 8 и более, смешанная при количестве участников от 5
до 7, круговая - при количестве участников 4 и менее.
>
Весовые категории:
Юниоры -46кг., -50кг., -55кг., -60кг., -66кг., -73кг., -81кг., - +81кг.
Юниорки -40кг., -44кг., -48кг., -52кг., -57кг., -63кг., -70кг., - +70кг.
Дуо - систем (парные соревнования): личные, система проведения — олимпийская с двумя
утешениями, при количестве пар 8 и более, смешенное при количестве пар от 5 до 7 , круговая при
количестве пар 4 и менее.
По разрядам: мужские пары, женские пары, смешанные пары.
6. .По результатам соревнований при условии выполнения требований ЕВСК победители и призёры имеют
право на присвоение звания - кандидат в мастера спорта по джиу-джитсу.
7.Стартовый взнос.
Стартовый взнос с участника соревнований по файтингу - для членов РФД-500 руб., для прочих 1000
руб., с пары в соревнованиях по дуо - систем- для членов РФД 1000 руб., для прочих 2000 руб.
8. Bce расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием несут командирующие организации.
9.Схема проезда.
От ж/д вокзала до СОК «АРЕНА»: от ж/д вокзала (станция метро «Уральская») до станции
метро «Проспект космонавтов», далее пешком 500 метров.
От ж/д вокзала до «АВС-Отеля»: от ж/д вокзала (станция метро «Уральская») до станции метро
«Уралмаш», далее маршрутное такси № 33 - до конечной
10. Настоящие положение является вызовом на соревнования. Подтверждение об участии и бронирование
мест в гостинице с указаниями сроков бронирования и контактного лица высылать до 28 января 2013 г.
Контактные телефоны: 8(343) 268-38-77, +7-908-633-79-09
E-mail: scorpion@e66.ru или 2683877@mail.ru
Команды, не предоставившие в указанные сроки заявку на размещение,
размещаются самостоятельно
ОРГКОМИТЕТ

