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Открытого турнира Челябинской области по джиу-джитсу 11 февраля 2018г.
1. Цели и задачи:
- Популяризация борьбы джиу-джитсу, чак вида спорта.
- Смотр уровня развития борьбы джиу-джитсу в регионе.
- Определение сильнейших спортсменов.
2. Дата и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся 11 февраля 2018г. (вс), по адресу: г. Челябинск, ул. Марченко, 28, ДС «Надежда»
- дополнительное взвешивание участников соревнований
08:00-09:00
- Судейская
09:00-09:45
- Начало соревнований
10:00
- Церемония открытия
13:00
- Награждение победителей
По окончании финальных поединков
3. Руководство:
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Министерством по физической культуре и
спорту Челябинской области, Областным казенным учреждением "Региональный центр спортивной
подготовки по Челябинской области". Непосредственное проведение соревнований возлагае"СЯ на
Региональную общественную организацию Челябинской области "Федерация джиу-джитсу" и главную
судейскую коллегию, утвержденную Региональной общественной организацией Челябинской области
'Федерация джиу-джитсу". Главный судья соревнований Блиновских З.Н., главный секретарь Биксандаев А.Е.
4. Обеспечение безопасности:
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия
актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется согласно
требований Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об
утверждении правил безопасности при проведении официальных спортивных соревнований:).
Оказание
медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации сл 01.03.2015 г. № 134н « О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом...»
При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться' «Правилами организованной
перевозки группы детей автобусами» утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 №
1177, а также «Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов...», утверждёнными
Приказом Минтранса России от 15.01.2014г. Ч"> 7.
Ответственность за вред, причиненный участникам спортивного соревнования и (или) третьим лицам несут
Региональная общественная организация Челябинской области
"Федерация джиу-джитсу" и главная
судейская коллегия, утвержденная Региональной общественной организацией Челябинской области
"Федерация джиу-джитсу".
5. Условия участия:
Соревнования проводятся по файтинг-систем (бои) и не-ваза (борьба лёжа) в личном зачёте и соревнований
ката парное (дуо-систем) только в личном зачёте. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены
имеющие соответствующую подготовку, допуск врача, страховой полис, знающие правила и включенные в
официальную заявку команды. Состав комачлы
ограничен. Экипировка участников: перчатки для борьбы
джиу-джитсу установленного образца, мягки? |/акладки н;э голень, защитная раковина, капа и кимоно дня
борьбы джиу-джитсу. Спортсмены экипируются самостоятельно. По итогам проведения соревновании
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возможно присвоение спортивных разрядов в виде спорта джиу-джитсу при соблюдении соответствующих
требований и условия их выполнения.
6. 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 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). - Членский билет, с отметкой об уплате членских взносов за 2017/2018 год. Классификационная книжка спортсмена.
Предварительные заявки на участие направлять по е-таН: т{о@5тк1а.ги / аЫк$ап-Даеу@таИ.ги
до 07.02.2017
7. Условия проведения соревнований:
- Соревнования проводятся по действующим Международным правилам джиу-джитсу IIIР. Е>
зависимости от наличия участников, весовые категории могут быть объединены:
Весовые категории в разделе файтинг: Мужчины 1998 и старше 56кг, 62кг, 69 кг, 77кг, 85кг, 94кг, +94кг
- Юниоры (до 21 г.)-2000/1999/1998г.р.: до56кг, до62кг, до69кг, до77кг, до85кг, до94кг, св.94кг.
- Юниоры (до 18 л.)-2003/2002/2001г.р.: до46кг, доБОкг, до55кг, добОкг, доббкг, до73кг, до81кг, св.81 кг.
- Мальчики (до 10 л.)-2010/2009г.р.: до 21кг, до 24кг, до 27кг, до 30кг, до 34кг, до 38кг, до 42кг, св. 42 кг
- весовые категории по наличию участниц, но не более трёх весовых категорий
- Юниорки 2000-1998 г.р.: до 49 кг, до 55 кг, до 62 кг, до 70 кг, свыше 70 кг
- Юниорки 2.003-2001 г.р.: до 40кг, до 44 кг, до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 70 кг, свыше 70 кг
весовые категории определяются по наличию участниц.
Весовые категории в разделе не-ваза: Мужчины 1998 и старше 56кг, 62кг, 69 кг, 77кг, 85кг, 94кг, 494кг
- Юниоры (до 21 г.)-2000/1999/1998г.р.: до5бкг, до62кг, до69кг, до77кг, до85кг, до94кг, св.94кг.
- Юниоры (до 18 л.)-2003/2002/2001г.р.: до4бкг, доБОкг, до55кг, добОкг, доббкг, до73кг, до81кг, св.81 кг.
- Мальчики (до 10 л.)-2011/2010/2009г.р.: до 21кг, до 24кг, до 27кг, до 30кг, до 34кг, до 38кг, до 42кг, св. 42 кг
- весовые категории по наличию участниц, но не более трёх весовых категорий
- Юниорки 2.000-1998 г.р.: до 49 кг, до 55 кг, до 62 кг, до 70 кг, свыше 70 кг
- Юниорки 2003-2001 г.р.: до 40кг, до 44 кг, до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 70 кг, свыше 70 кг
весовые категории определяются по наличию участниц.
По ката парное (дуо-систем) допускаются спортсмены без деления на мужские, женские, определяются по
наличию участников.
Каждая команда - участник соревнований, должна обеспечить явку судей.
В состав команды должны входить судьи (не менее 1 чел., в каждом виде программы)
В состав команды должны входить судьи: при количестве участников до 5 чел. - допускаются без судьи; 5-8
чел. - не менее 1 судьи; 8 и более участников - не менее 2-х судей. Команда, не представившая судью,
вносит дополнительный взнос 2000 руб. за каждого не представленного судью.
Заявочный взнос с участника соревнований по файтингу и не-ваза, для членов - 600 руб., для прочих
1200 руб., в соревнованиях по дуо-систем с: пары 1200 руб.
Заявочный взнос покрывает расходы Региональной общественной организации Челябинской области
"Федерация джиу-джитсу" по проведению соревнований. Ответственность за сбор и расходование
заявочных взносов принимает на себя Региональная общественная организация Челябинской области
"Федерация джиу-джитсу".
8. Награждения:
Победители соревнований награждаются: грамотами и медалями.
9. Финансирование.
Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований: по обеспечению безопасности,
работы обслуживающего и медицинского персонала, судей по награждению медалями за I место и т.д. несет
Региональная общественная организация Челябинской области
"Федерация джиу-джитсу". Расходы,
связанные с приобретением медалей за II место (40 штук), за III место (61 штук), грамот несёт Министерство по
физической культуре и спорту Челябинской области Расходы по проезду, проживанию и питанию участников,
и представителей в дни соревнований несут командирующие организации.
Заявки по: факс-8 (351) 225-16 04;
Е-таН: 1г1о@5ткЬа.ги; 5акига§агс1@р|$ет.пе1; аЫк$апс!аеу(а)таП.ги
Данное положение является официальным приглашением на соревнования.
Справки по т.: 8-9090879802 Биксандаев Альберт Егорович; 8-9124776085 Блиновских Виктор Николаевич
Дополнительная информация на \лмпл/.и-сНе1.ги
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования

