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Положение 

о проведении кубка Вологодской области по джиу-джитсу, разделы 

файтинг (бои), дуо-систем, не-ваза (борьба лежа) 

I. Общие положения 

     Кубок Вологодской области по джиу-джитсу, разделы файтинг, дуо-

систем (далее – Соревнования) проводится в соответствии с календарным 

планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Вологодской области на 2019 год, утвержденным приказом Департамента 

физической культуры и спорта Вологодской области от 25 декабря 2018 года 

№ 277/01-07, № 2-18-4-209 в КП. 

Кубок Вологодской области по джиу-джитсу, раздел не-ваза (далее – 

Соревнования) проводится в соответствии с календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Вологодской 

области на 2019 год, утвержденным приказом Департамента физической 

культуры и спорта Вологодской области от 25 декабря 2018 года № 277/01-

07, № 2-18-3-209 в КП. 
 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

развития и популяризации джиу-джитсу на территории Вологодской 

области; 

привлечения жителей области к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

пропаганды здорового образа жизни; 

повышения спортивного мастерства и выполнения разрядных 

нормативов; 

отбора сильнейших спортсменов в сборную команду области                      

для участия во Всероссийских соревнованиях. 
 

2. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

соревнований 

Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований.  

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах                   

и тотализаторах путем заключения пари на соревнования:  

для спортсменов – на официальные спортивные соревнования по виду 

или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих 



официальных спортивных соревнованиях;  

для спортивных судей – на официальные спортивные 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 официальные спортивные 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 официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими 

спортивные команды участвуют в соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях;  

для других участников официальных спортивных соревнований – на 

официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта,                      

по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях. 
 

II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Департамент физической культуры и спорта Вологодской 

области.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области 

«Центр спортивной подготовки», региональную общественную организацию 

«Вологодская областная федерация джиу-джитсу» и главную судейскую 

коллегию. 

Главный судья – Н.А. Вольхин, главный секретарь – Н.К. Рыбанова. 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Место проведения соревнований отвечает требованиям обеспечения 

общественного порядка, безопасности участников и зрителей. 

Обязательным условием проведения соревнований является наличие                      

в местах проведения соревнований квалифицированного медицинского 

персонала. 

Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года  

№ 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 физкультурно-спортивного 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 заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию              

на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, 

который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину или 

наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в заявке 

напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от (дата) имеется», к заявке 

прилагается копия медицинского заключения, оригинал медицинского 

заключения предъявляется спортсменом главному врачу соревнований 

(ответственному медицинскому работнику) или комиссии по допуску 

спортсменов к соревнованиям.  
 

IV. Общие сведения о соревнованиях 

Соревнования проводятся 26 мая 2019 года по адресу: г. Вологда, ул. 

Щетинина, д. 2, спортивный комплекс ВИПЭ ФСИН России.  
 

1. Программа соревнований 

25 мая 2019 года:  

12.00 ч. – 16.00 ч. – регистрация  участников, мандатная комиссия, 

взвешивание спортсменов проживающих в г. Вологда и всех желающих 

(иногородним рекомендуется), по адресу: г. Вологда, ул. Маршала Конева д. 

15 «Школа джиу-джитсу». 

 

26 мая 2019 года:  

8.00 ч. – 9.00 ч. – регистрация участников, мандатная комиссия, 

взвешивание иногородних  спортсменов, жеребьевка, совещание судей (явка 

строго обязательна); 

09.00 ч. – начало соревнований; 

13.00 ч. – официальное открытие соревнований; 

13.40 ч. – продолжение соревнований, утешительные круги, 

полуфиналы, финалы; 

18.00 ч. – награждение. 

Соревнования личные, система проведения – олимпийская с двумя 

утешениями при количестве участников в весовой категории 9 человек и 

более, смешанная при количестве участников от 5 до 8, круговая при 

количестве участников 4 и менее.  

Соревнования проводятся в следующих возрастных и весовых 

категориях: 

Мальчики 2010-11 г.р. - 21, -24, -27, -30, -34, -38, -42, +42кг 

Девочки 2010-11 г.р. -20, -22, -25, -28, -32, -36, - 40, +40кг 

 

Юноши 2008-09 г.р. - 24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +66кг 

Девушки 2008-09 г.р. -22, -25, -28, -32, -36, -40, - 44, -48, +48кг 



 

Юноши 2006-07 г.р. - 30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66кг 

Девушки 2006-07 г.р. -25, -28, -32, -36, -40, -44, - 48, -52, -57, +57кг 

 

Юноши 2004-05 г.р. - 38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73кг 

Девушки 2004-05 г.р. -32, -36, -40, -44, -48, -52, - 57, -63, +63кг 

 

Юниоры 2002-03 г.р. - 46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 кг 

Юниорки 2002-03 г.р.- 40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 кг 

 

Мужчины 2001 и старше - 56, -62, -69, -77, -85, -94, +94 кг 

Женщины 2001 и старше - 45, -48, -52, -57, -63, -70, +70 кг 

 

 

Дуо-систем (ката парное), разряды: 

Юноша/юноша, девушка/девушка, юноша/девушка. 

 

По результатам соревнований при условии выполнений требований 

ЕВСК победители имеют право на присвоение спортивного разряда 

«Кандидат в мастера спорта России» по джиу-джитсу. 

Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта «джиу-

джитсу» утверждённым приказом Минспорта России от «29» ноября 2017 г. 

№ 1032: 

https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/PravilaDgiDg-10112017.doc 
 

V. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Вологодской области, которые являются победителями и 

призерами отборочных соревнований, по 3 человека в каждой весовой 

категории. 

Дополнительно допускаются призёры первенства и чемпионата 

Вологодской области 2018 года.  

От команды г. Вологды дополнительно допускается по 1 человеку в 

каждой весовой категории.  

Спортсмены должны выступать в белом дзюдо-ги или кимоно и иметь     

индивидуальные средства защиты (паховая раковина и капа по желанию). 

В случае отсутствия медицинского допуска, индивидуальных средств 

защиты и страховки, спортсмен к соревнованиям не допускается.  

 

VI. Заявки на участие 

Предварительные заявки направляются до 22 мая 2019 года                               

на электронную почту: volhin_nikolai@mail.ru. Спортсмены, не подавшие 

предварительные заявки в установленный срок, к соревнованиям                           

не допускаются. 

В мандатную комиссию в день проведения соревнований 



представители команд представляют следующие документы:  

именная заявка, заверенная подписью и печатью врача, печатью 

медицинского учреждения и руководителем командирующей организации в 

двух экземплярах; 

документ подтверждающий личность на каждого спортсмена; 

квалификационная книжка на каждого спортсмена. 

Подача Заявки на соревнования подтверждает согласие участников,                  

их родителей и других лиц, указанных в заявке, на обработку персональных 

данных в соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных» в целях 

участия в соревнованиях, ведения статистики с применением различных 

способов обработки.  

Контактные телефоны: 89212300402 Вольхин Николай Александрович. 
 

 

 

VII. Условия подведения итогов 

Победители и призеры определяются среди юношей и девушек в 

каждой возрастной и весовой категориях. 

Участвуя в соревнованиях, каждый спортсмен соглашается, что 

решение судейской коллегии окончательно и не подлежит изменению.                     

В задачи и компетенцию судейской коллегии входит принятие быстрых               

и справедливых решений. Таким образом, решения судейской коллегии               

не подлежат административным, процедурным и юридическим взысканиям. 

Все спортсмены, завоевавшие призовые места, согласны с публичной 

оглаской данного факта в условиях соревнований, а также в средствах 

массовой информации, предусмотренных СЧСЧР. 

Информационный отчет, итоговые протоколы, фотоальбомы об итогах 

проведения соревнований на электронном носителе предоставляются                    

в течение 1 дня в АУ ФКиС ВО «ЦСП». 
Информационный отчет, итоговые протоколы об итогах проведения 

соревнований на бумажном носителе предоставляются в течение 3-х дней               

в АУ ФКиС ВО «ЦСП». 
 

VIII. Награждение победителей и призеров 

Победители и призёры награждаются медалями, кубками и грамотами 

Департамента физической культуры и спорта Вологодской области (при 

условии участия не менее 3-х участников в весовых категориях). 
 

IX. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

(награждение), производятся за счет средств субсидии, выделяемой 

Департаментом физической культуры и спорта Вологодской области 

автономному учреждению физической культуры и спорта Вологодской 

области «Центр спортивной подготовки» на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. 



Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

(услуги медицинского персонала, питание судей), производятся за счет 

средств региональной общественной организации «Вологодская областная 

федерация джиу-джитсу». 

Расходы по командированию участников (проезд, суточные, 

размещение и питание в дни соревнований) за счет средств командирующих 

организаций. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 
 

Взнос за участие в одном виде соревнований 500 рублей (в двух 800  т.е. за 

файтинг и не-ваза). 

Взнос собирает тренер и предоставляет вместе с 

заявкой! 
 


