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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата города Челябинска по джиу-джитсу среди мужчин и женщин
с 18 лет (2003г.р.) и старше, Первенства города Челябинска
по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 10 лет, до 12 лет.
1.

Время и место проведения соревнований.

2-3 октября 2021 года сроки проведения,
2 октября 2021 г. - день приезда;
3 октября 2021 г. - день соревнований;
4 октября 2021 г.- отьезд участников соревнований
2 октября 2021 г. - день приезда, мандатная комиссия, взвешивание, жеребьевка с 18:00 до 20:00
Адрес: г. Челябинск, Дворец спора "Надежда" ул. Марченко 28;
03 октября 2021 г. день соревнований, адрес: г. Челябинск, Дворец спора "Надежда" ул. Марченко
28;
с 08:00 до 09:00 - довзвешивание
09.15 - совещание судей.
10.00 - начало соревнований (бои), (ката-парное), (борьба лежа)
12.00 - официальное открытие соревнований
с 13.00 - награждение победителей и призёров будет проходить по ходу соревнований.
2.

Требования к участникам и условия их допуска.

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины с 2003 г.р., юноши и девушки
до 10 лет, до 12 лет в соответствии со своими возрастными и весовыми категориями.
Все спортсмены должны иметь соответствующую подготовку, допуск врача, страховой полис,
знающие правила и включенные в официальную заявку. Экипировка участников по боям: белое
кимоно для борьбы джиу-джитсу перчатки для джиу-джитсу установленного образца, мягкие
накладки на голень красного и синего цветов, по желанию: защитная раковина и капа. Экипировка
участников по борьбе лёжа: кимоно для борьбы дзюдо или джиу-джитсу белого цвета капа по
желанию. Спортсмены экипируются самостоятельно.
Соревнования проводятся в личном первенстве, по международным правилам джиу-джитсу Л1Р файтинг-систем (бои), не-ваза (борьба лёжа), дуо систем (ката парное) система проведения 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:
мужчины с 2003 г.р.: -46кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, 81+
женщины с 2003 г.р.: -40кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, 70+
юноши до 12 лет, 2010-2011 г.р.: - 24кг, - 27кг, - 30кг, -34кг, -38кг, -42кг,-46кг,-50кг, 50+
девушки до 12 лет, 2010-2011 г.р.: -22кг, -25кг, -28кг, -32кг, -36кг, -40кг, -44кг, -48кг, 48+
юноши до 10 лет, 2012-2013 г.р.: -21кг, -24кг, -27кг, -30кг, -34кг, -38кг, -42кг, 42+
девушки до 10 лет, 2012-2013 г.р.: -20кг, -22кг, -25кг, -28кг, -32кг, -36кг, -40кг, 40+

3. Заявки на участие
Именные заявки по установленной форме подаются в мандатную комиссию соревнований. К
именной заявке также прилагаются следующие документы:
- Паспорт или свидетельство о рождении со справкой из учебного заведения, с фотографией
- Страховой полис от несчастного случая, оригинал.
- Членский билет, с отметкой об уплате членских взносов за 2021-22 год.
- Классификационная книжка спортсмена.
- Копия полиса О М С

Форма заявки:
ЗАЯВКА
От команды
на участие в чемпионате г. Челябинска по джиу-джитсу
с 18 лет и старше, первенстве г. Челябинска по джиу-джитсу с 10 лет, с 12 лет.
Возрастная подгруппа
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

, Вид программы -

Вес. кат.,
разряд

1.
2.
Судьи (ФИО, категория)
Представитель команды
'
/
Всего допущено к участию в соревнованиях
Подпись врача и печать В Ф Д
/
Президент региональной
федерации джиу-джитсу
/

Спорт.
Квалификация.

Лучший
результат

Ф.И.О.
Тренера.

Допуск
врача
ВФД.

чел

Печать федерации
4. Награждение
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами.
5. Стартовый взнос:
Стартовый взнос с участника соревнований по файтингу и не-вазе , для членов РФД - 400 руб., для
прочих - 800 руб. По дуо систем 600р. с пары.
В состав команды обязательно должны входить судьи: при количестве участников до 3 чел. - без
судьи. 4-10 чел. - не менее 1 судьи; от 10 и более участников - не менее 2-х судей.
Команда, не представившая судью, вносит дополнительный взнос 3000 руб.
6. Подтверждение об участии
Предварительные заявки на участие и бронирование мест в гостинице с указаниями сроков
бронирования и контактного лица высылать до 24 сентября 2021 года
по Е-таП: аЫк$апёаеу@таИ.ги тел. для справок 8-908-064-35-42, 8-912-477-60-85
Всем участникам и тренерам иметь с собой сменную обувь!

ОРГКОМИТЕТ

