Утверждаю:
Президент
Региональной общественной
организации Челябинской области

2015 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого чемпионата и первенства УрФО по джиу-джитсу
«УрФО Челябинск - 2015»
1. Цели и задачи:
- пропаганда физической культуры и спорта среди жителей г. Челябинска и области;
- выявления перспективных и талантливых спортсменов;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышения спортивного мастерства спортсменов;
- развитие джиу-джитсу в г. Челябинске и области
2. Дата и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся 20-21 марта 2015 г. (суббота),
по адресу: г. Челябинск, ул. Марченко 28, ДС «НАДЕЖДА»
Транспорт от а/вокзала и от ж/д вокзала:
на ЧТЗ до остановки «Героев Танкограда», далее пешком 500 метров или до Птичьего рынка.
20 марта 2015 г. (пятница)
- мандатная комиссия, взвешивание, жеребьевка
18:00-20:00
21 марта 2015 г. (суббота)
- Судейская
09:15-09:45
- начало соревнований
10:00
- Церемония открытия
12:00
- Награждение победителей
По окончании поединков
3. Руководство:
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Министерством по физической
культуре и спорта Челябинской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Федерацию джиу-джитсу Челябинской области и судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом
соревнований и РФД. Главный судья соревнований - Титов Н.Д., главный секретарь - Биксандаев
А.Е., комиссар - Блиновских В.Н.
4. Условия участия:
Соревнования проводятся по боям (Fighting-system), борьбе в партере (ne-waza), и парных
выступлениях спортсменов (duo-system) в лично-командном зачёте. К участию в соревнованиях
допускаются юноши и девушки 2004-2006, 2001-2003 г.р., юниоры и юниорки 1998-2000 г.р.,
юниоры и юниорки 1997 г.р. и взрослые имеющие соответствующую подготовку (не ниже 2 юн. или
2 взр. разряда), допуск врача, страховой полис, знающие правила и включенные в официальную
заявку.
Допуск для участия в соревнованиях:
В заявке необходимо предоставить следующие данные:
Ф И О., дата рождения, весовая категория, разряд по джиу-джитсу, Ф И О личного тренера,
допуск врача или медицинская справка с разрешением на участие в данных соревнованиях.
На мандатную комиссию предоставляется:
Паспорт или свидетельство о рождении со справкой из учебного заведения с фотографией.
Страховой полис от несчастного случая, оригинал (не менее 10000 руб.)
- Членский билет, с отметкой об уплате членских взносов за 2014-2015 год.
Классификационная книжка спортсмена
5. Условия проведения соревнований:
Соревнования проводятся действующим Международным правилам джиу-джитсу JJIF.

Весовые категории в разделе файтинг:
Юноши 2004-2006 г.р.:
до 24 кг, до 27 кг, до 30 кг, до 34 кг, до 38 кг, до 42 кг, до 46 кг, до 50 кг, св. 50 кг
Юноши 2001-2003 г.р.:
до 34 кг, до 37 кг, до 41 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 66 кг, св. 66 кг
Юниоры 1998-2000 г.р.:
до 46кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 66 кг, до 73 кг, до 81 кг, св. 81 кг
Девушки и юниорки 2004-2006 г.р., 2001-2003 г.р., 1998-2000 г.р.
Юниоры и взрослые 1997 г.р. и старше:
до 56кг, до 62 кг, до 69 кг, до 77 кг, до 85 кг, до 94 кг, св. 94 кг
Девушки. 2004-2006 г.р., 2001-2003 г.р.,, юниорки 1998-2000 г.р., юниорки 1997 г.р. и старше
весовые категории определяются по наличию участниц в соответствии с международными
правилами соревнований
Весовые категории в разделе не-ваза:
Юниоры 1998-2000 г.р.:
до 46кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 66 кг, до 73 кг, до 81 кг, св. 81 кг
Юниоры 1997 г.р. и старше:
до 56кг, до 62 кг, до 69 кг, до 77 кг, до 85 кг, до 94 кг, св. 94 кг
Юниорки 1998-2000 г.р., юниорки 1997 г.р. и старше
весовые категории определяются по наличию участниц в соответствии с международными
правилами соревнований
В разделе дуо-систем (парные выступления):
Юноши, девушки 2004-2006 г.р.; 2001-2003 г.р.
соревнования проводятся в группах: юноша / юноша, девушка / девушка, юноша / девушка,
возрастные категории определяются по наличию участников в соответствии с международными
правилами соревнований.
Каждая команда - участник соревнований, должна обеспечить явку не менее 2-х судей.
6. Награждения:
Победители соревнований в личном первенстве награждаются: медалями; дипломами
соответствующих степеней.
7. Финансирование.
Расходы по награждению медалями, грамотами несёт Министерство по ФК и С Челябинской области,
по проведению соревнований Федерация джиу-джитсу Челябинской области.
Расходы по проезду, проживанию и питанию участников, и представителей в дни соревнований
несут командирующие организации.
Заявки на участие по: факс- 8 (351) 790-16-31;
E-mail: info@smkta.ru; sakuragard@pisem.net; abiksandaev@mail.ru
Справки по т.: 8-909-087-98-02 Биксандаев Альберт Егорович;
8-912-47-76-085 Блиновских Виктор Николаевич

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

