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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом первенстве детско-юношеских спортивных школ, клубов
Челябинской области по джиу-джитсу до 10 лет, до 12 лет, до 15 лет
1. Цели и задачи:
- Популяризация борьбы джиу-джитсу, как вида спорта.
- Смотр уровня развития борьбы джиу-джитсу в регионе.
- Определение сильнейших команд и спортсменов.
2. Дата и место проведения соревнований:
Взвешивание участников 9 октября 2014г. (суббота) с 16.00 до 18.00, ул. Марченко, 28, ДС «Надежда»
Жеребьевка участников соревнований
18:00-19:00
Соревнования проводятся 10 октября 2015г.(суббота), по адресу: г.Челябинск, ул.Марченко, 28, ДС «Надежда»
- Судейская
09:00-09:30
- 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. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию джиуджитсу Челябинской области и судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом соревнований.
Главный судья соревнований - Блиновских В.Н.,
главный секретарь Биксандаев А.Е.
4. Условия участия:
Соревнования проводятся по системе борьбы (JJIF Fighting-System) в личном зачёте и системе парных
соревнований (JJIF Duo-System) - только в личном зачёте. Система проведения - олимпийская, с двумя
утешениями при количестве участников (пар) в весовой категории (разделе) 8 и более, смешанная при
количестве от 5 до 7, круговая при количестве 4 и менее. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены
имеющие соответствующую подготовку, допуск врача, страховой полис, знающие правила и включенные в
официальную заявку команды. Состав команды не ограничен. Экипировка участников: перчатки для борьбы
джиу-джитсу установленного образца, мягкие накладки на голень, защитная раковина, капа и кимоно для
борьбы джиу-джитсу. Спортсмены экипируются самостоятельно. По итогам проведения соревнований
возможно присвоение спортивных разрядов в виде спорта джиу-джитсу при соблюдении соответствующих
требований и условия их выполнения.
5. 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 физкультурноспортивного 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 2014/2015 год.
- Классификационная книжка спортсмена.

6. Условия проведения соревнований:
Соревнования проводятся по действующим Международным правилам джиу-джитсу JJIF.
В зависимости от наличия участников, весовые категории могут быть объединены:
- Юноши 2003/2002/2001г.р.: до34кг, до37кг, до41кг, до45кг, до50кг, до55кг, добОкг, доббкг, св.66 кг.
- Юноши 2005/2004г.р.: до 24кг, до 27кг, до 30кг, до 34кг, до 38кг, до42кг, до 46кг, до 50кг, св. 50 кг
- Мальчики 2007/2006г.р.: до 21кг, до 24кг, до 27кг, до 30кг, до 34кг, до 38кг, до 42кг, св. 42 кг
-Девушки 2003/2002/2001г.р.; - Девушки 2005/2004г.р. - Девочки 2007/2006г.р.
По системе парных соревнований (JJIF Duo-System) допускаются спортсмены без деления на мужские,
женские и смешанные пары. В состав команды более трех спортсменов должны входить судьи (не менее 1
чел)
7. Награждения:
Победители соревнований награждаются: грамотами и медалями.
8. 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 по: факс-8 (351) 790-16-31;
E-mail: info@smkta.ru;
sakuragard@pisem.net;
abiksandaev@mail.ru
9. Подтверждение об участии
К участию в соревнованиях допускаются команды, приславшие предварительную поимённую заявку
с указанием весовых категорий участников в срок до 6 октября 2015г., по тел/факс 8(351)790-16-31 или
e-mail: info@smkta.ru, abiksandaev@mail.ru.
Контактные телефоны: 8(351)790-16-31; сот. 89090879802 Биксандаев Альберт Егорович, 89124776085 Блиновских Виктор Николаевич, www.jj-chel.ru
Бронирование мест в гостинице по предварительным заявкам до 1 октября 2015г.
Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием несут командирующие организации.

(Форма заявки)
ЗАЯВКА
От команды
области на участие в открытом первенстве детско-юношеских спортивных
школ и клубов Челябинской области по джиу-джитсу до 15 лет, до 12 лет, до 10 лет.
9-10 октября 2015г., г. Челябинск
№№
Спорт.
Лучший
Ф.И.О.
Дата
Весовая
Ф.И.О.
Доп.врача
рождения
кат.,разряд
Квалификация результат
тренера
(полностью)
ОВФД
1.
2.
судьи (Ф.И.О., категория)
Представитель команды
/
Всего допущено:
спортсменов
Врач и печать ОВФД
/
Президент Региональной Федерации джиу-джитсу
/.
Печать Федерации

