«УТВЕРЖДАЮ»
Вице-президент
Российской Федерации
джиу-джитсу

__________ Г.В. Куковеров

РЕГЛАМЕНТ
проведения межрегиональных соревнований по джиу-джитсу
среди юношей и девушек до 16 лет (2004-2005 г.р.)

1. Цели и задачи.
 отборочные соревнования на Первенстве мира до 16 лет;
 популяризации джиу-джитсу в РФ;
 развитие дружеских связей со спортсменами РФ.
2.Время и место проведения соревнований.
25 января 2019 г. - День приезда
Адрес: г. Конаково, МБУ ДО «ДЮСШ» Единоборств Конаковского района», ул. Баскакова дом 20А.
 10.00 -15.00 – мандатная комиссия, аккредитация спортсменов и судей 1 и 2-го дня
соревнований
 11.00 - 16.00 – официальное взвешивание (файтинг) и регистрация пар (дуо-систем)
спортсменов 1-го дня соревнований, проводится сразу после прохождения командой
мандатной комиссии.
 17.00 – жеребьевка, совещание судей (явка строго обязательно).
26 января 2019 г.
Адрес: г. Конаково, СК "Конаковский" ул. Строителей дом 15
 10.00 – совещание судей.
 11.00 – начало 1-го дня соревнований (файтинг, дуо-систем)
 18.00 - 19.00 – официальное взвешивание (не-ваза) спортсменов 2-го дня соревнований.
 жеребьёвка 2-го дня соревнований проводится по окончании 1-го дня соревнований.
27 января 2019 г.
Адрес: г. Конаково, СК "Конаковский" ул. Строителей дом 15
 10.00 – совещание судей.
 11.00 – начало 2-го дня соревнований (не-ваза)

3. Требования к участникам и условия их допуска.
К межрегиональным соревнованиям по джиу-джитсу допускаются граждане Российской
Федерации, юноши и девушки до 16 лет (2004-2005 г.р.), являющимися членами региональных
федераций джиу-джитсу, имеющие квалификацию не ниже 2 юношеского разряда по джиу-джитсу.
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4. Заявки
Именные заявки по форме (приложение №1) подаются в мандатную комиссию соревнований.
Все спортсмены, включенные в заявку от региона, должны являться членами региональной
федерации джиу-джитсу и иметь регистрацию в данном регионе. При временной регистрации в
данном регионе спортсмен должен предоставить временную регистрацию (оригинал), или
приказ о зачислении в спортивную организацию данного региона для прохождения
спортивной подготовки, или договор об оказании услуг по спортивной подготовке со
спортивной организацией данного региона, или документ, подтверждающий его учебу по очной
форме в учебном заведении данного региона. К именной заявке также прилагаются
следующие документы:
 Паспорт гражданина РФ
 Классификационная книжка спортсмена оформленная в соответствии с требованиями ЕВСК.
 Договор (оригинал) на каждого участника о страховании от несчастного случая,
покрывающий риски участия в соревнованиях по джиу-джитсу, действующий на все дни
проведения соревнований.
 Страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
представленных в мандатную комиссию.

документов,

В состав команды должны входить судьи: при количестве участников 1-2 чел. – допускаются без
судьи; 3-6 чел. – не менее 1 судьи; 7 и более участников – не менее 2-х судей. Судьи допускаются
только в соответствии с требованиями списка судей Всероссийской коллегии на 2018-2019 г.,
заявленные от региона.
5. Программа соревнований.
Соревнования личные, система проведения – олимпийская с двумя утешениями при
количестве участников(пар) в весовой категории(разряде) 8 и более, смешанная при количестве
участников(пар)от 5 до 7, круговая – при количестве участников(пар) 4 и менее.
Файтинг систем (бои), весовые категории:
Юноши: 34 кг., 37 кг., 41 кг., 45 кг., 50 кг., 55 кг., 60 кг., 66 кг., св.66 кг.
Девушки: 32 кг., 36 кг., 40 кг., 44 кг., 48 кг., 52 кг., 57 кг., 63 кг., св.63 кг.
Доу - систем (ката парное), разряды:
Юниор/юниор; юниорка/юниорка; юниор/юниорка.
Не – ваза (борьба лёжа), весовые категории:
Юноши: 34 кг., 37 кг., 41 кг., 45 кг., 50 кг., 55 кг., 60 кг., 66 кг., св.66 кг.
Девушки: 32 кг., 36 кг., 40 кг., 44 кг., 48 кг., 52 кг., 57 кг., 63 кг., св.63 кг.

7. Стартовый взнос.
Стартовый взнос с участника соревнований по файтингу и не-вазе - 1000 руб.
В соревнованиях по дуо – систем с пары 2000 руб.
Команда, не представившая судью, вносит дополнительный взнос 6000 руб. за каждого
не представленного судью!!!
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8. Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием несут командирующие
организации.
9. Схема проезда.
От станции Москва с Ленинградского вокзала пригородный электропоезд до станции
Конаково – ГРЭС.
От станции Тверь с автовокзала (каждый час) рейсовый междугородний автобус до станции
Конаково.
10. Настоящие положение является официальным вызовом на соревнования. Подтверждение об
участии и бронирование мест в гостинице с указаниями сроков бронирования и контактного лица
высылать до 23 января 2019г.
Команды, не приславшие в указанные сроки заявку на размещение, размещаются
самостоятельно.
Контактные телефоны: тел/факс: (48242)-3-70-33, +7 960 706 20 00
E-mail: sambokonakovo@rambler.ru
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