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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнование по джиу-джитсу проводится в соответствии:
- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- с правилами утверждёнными приказом Мин спорта России №
1032, в редакции от 29.11.2017г.;
- календарным планом проведения областных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Ярославской области
утвержденным приказом департамента по физической культуре,
спорту и молодежной политике Ярославской области от
____.12.2018 №_____ .
Соревнования проводятся с целью развития джиу-джитсу в
Ярославской области и других регионах России.
Задачами проведения соревнований являются:
- популяризация джиу-джитсу и расширение спортивных связей;
- пропаганда здорового образа жизни;
- профилактика наркомании и алкоголизма средствами физической
культуры и спорта;
- комплектование сборной команды Ярославской области для участия во Всероссийских соревнованиях.
Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не допускается. Запрещается участие в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнование:
- для спортсменов – на соревнования по виду или видам спорта, по
которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для спортивных судей – на соревнования по виду или видам
спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида
или видов спорта и положений (регламентов) о соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
- для тренеров – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют
руководство состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для руководителей спортивных команд – на соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные
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команды участвуют в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
- для других участников соревнований – на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях.
За нарушение этого запрета спортивными федерациями по
соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе
дисквалификация спортсменов.
На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ в случае неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов) об официальных спортивных мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ департамент приостанавливает действие государственной аккредитации региональной спортивной
федерации по соответствующему виду спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Общее руководство Соревнованиями осуществляют Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, РОО «Ярославская областная федерация «джиуджитсу».
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Волченков Э.А.
III.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

Соревнования проводятся 19 января 2019 г. по адресу: г. Ярославль, ул. ул. Спартаковская, 10 Центр ФК и С «Медведь».
10.00 – 11.00 - мандатная комиссия и взвешивание спортсменов;
12.00 – начало борьбы;
18.00 - церемония закрытия соревнований, награждение.
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответ3

ствии с частью 5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечать требованиям правил вида спорта.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по виду
спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 1 марта 2016г №
134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям является заявка с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и
заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой
ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг,
который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину
(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации,
отвечающей вышеуказанным требованиям).
Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляются не ранее чем за 14 дней до участия в спортивных соревнованиях.
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям Первенства Ярославской области по джиуджитсу среди юниоров и юниорок до 15 лет допускаются спортсмены клубов, являющихся коллективными членами Региональной
общественной организации «Ярославская областная федерация
джиу-джитсу» 2005-2007 годов рождения не ниже 3 спортивного
разряда в дисциплине не-ваза (борьба лёжа):
юноши 2005-2007 г.р.:
34 кг; 37 кг; 41 кг; 45 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг; 66 кг; 66+кг
девушки 2005-2007 г.р.:
32 кг; 36 кг; 40 кг; 44 кг; 48 кг; 52 кг; 57кг; 63 кг; 63+кг
Минимальное количество спортсменов в одной весовой категории
– 4. В связи с этим Оргкомитет соревнований оставляет за собой
право объединения весовых категорий в зависимости от количества участников.
На взвешивании необходимы:
- именная заявка команды, заверенная врачом спортивного диспансера;
- оригинал свидетельства о рождении ( для спортсменов 14-летнего
возраста - паспорт гражданина РФ ), справка из школы с фотографией и печатью ;
-;;
- обязателен страховой полис от несчастных случаев на соревнованиях по джиу-джитсу;
- полис ОМС,
- разрядная книжка спортсмена.
Форма
Форма для участия в дисциплине не-ваза (борьба лёжа): чистое белое кимоно (ги), спортсмен, вызываемый первым, одевает
красный пояс, спортсмен, вызываемый вторым, одевает синий пояс.
VI. ЗАЯВКИ
Обязательные предварительные заявки присылаются до 17 января
2019 г. на электронный адрес: maximusjj@yandex.ru; тел.: +7-9205

104-97-69. В случае отсутствия предварительной заявки команда к
соревнованиям не допускается!
VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с
действующими правилами JJIF, по системе: олимпийской – при количестве спортсменов 9 человек и более; смешанной – при количестве спортсменов от 5 до 8 человек; круговой – при количестве
спортсменов не более 4 человек.
Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории, награждаются грамотами РОО «Ярославская областная федерация джиу-джитсу» и медалями соответствующих степеней.

VIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только
при наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья, который представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований может производится как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством РФ и субъектов РФ.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению соревнований несёт РОО «Ярославская областная федерация джиу-джитсу».
Все расходы по проезду команд к месту соревнований и
обратно, питанию и проживанию - за счет командирующих организаций и других источников. Все участники соревнований обязаны
быть членами РОО «Ярославская областная федерация джиуджитсу». Стартового взноса нет.

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования
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