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РЕГЛАМЕНТ 
о проведении Кубка России по джиу-джитсу среди мужчин и женщин. 

 
1. Время и место проведения 

 
19 апреля 2019 г. (г. Конаково, МБУ ДО «ДЮСШ» Единоборств Конаковского района», 
ул. Баскакова дом 20 А.) 

 10-00 до 16-00 - мандатная комиссия, регистрация судей; 
 10,00 до 16,00 - официальное взвешивание первого дня соревнований, регистрация 

участников соревнований по доу-систем и взвешивание участников командных 
соревнований раздела файтинг-систем; 

 18,00 до 19,00 - жеребьёвка участников первого дня соревнований; 
 10,00 до 10,30 – регистрация судей и слушателей Всероссийского семинара судей 

джиу-джитсу (г. Конаково, ул. Строителей дом 15А, ФОК «Олимп»). По окончании 
регистрации там же, до 17.00 – Всероссийский семинар судей джиу-джитсу. 

 
20 апреля 2019 г. (г. Конаково, ул. Строителей дом 15, СК «Конаковский»).  

 09,00 - совещание судей; 
 10,00 – начало соревнований 

 
Файтинг-систем (личные):  
Мужчины – до 56 кг., до 62 кг., до 69 кг., до 77 кг., до 85 кг., до 94 кг., св. 94 кг. 
Женщины – до 45 кг., до 48 кг., до 52кг., до 57 кг., до 63 кг., до 70 кг., св. 70кг. 
 
Файтинг-систем (командные): 
Мужчины - до 62 кг., до 69 кг., до 77 кг., до 85 кг., св. 85 кг. 
Женщины – до 63 кг., св. 63 кг. 
 
Дуо-систем (ката-парное): 
Женщина/женщина; мужчина/мужчина; мужчина/женщина. 
 

 12,00 – торжественное открытие соревнований. 
 18,00 до 19,00 – официальное взвешивание участников второго дня соревнований и 

участников командных соревнований раздела не-ваза. 
 

21 апреля 2019 г. 
 09,00 - совещание судей; 
 10,00 – начало соревнований 

 
Не-ваза (личные): 
Мужчины – до 56 кг., до 62 кг., до 69 кг., до 77 кг., до 85 кг., до 94 кг., св. 94 кг. 
Женщины – до 45 кг., до 48 кг., до 52кг., до 57 кг., до 63 кг., до 70 кг., св. 70кг. 
 
Не-ваза (командные): 
Мужчины - до 62 кг., до 69 кг., до 77 кг., до 85 кг., св. 85 кг. 
Женщины – до 63 кг., св. 63 кг. 



2. Участники соревнований  
 

К соревнованиям допускаются спортсмены команд субъектов РФ – члены РФД, 
являющиеся гражданами Российской Федерации, мужчины и женщины 18 лет и старше, 
имеющие квалификацию не ниже 1 разряда по джиу-джитсу.  
 Принадлежность спортсменов к сборной команды субъекта Российской Федерации 
определяется согласно регистрации по месту проживания. При временной регистрации в 
другом регионе - спортсмен должен представить документ о временной регистрации. или 
приказ о зачисление его в спортивную организацию данного региона, где он проходит 
спортивную подготовку, или трудовой договор (договор об оказании услуг) со спортивной 
организацией данного региона, или документ подтверждающий учёбу по очной форме 
обучения в учебном заведении данного региона. 
 Заявки на участие: 
 Именные заявки по форме (приложение №1) подаются в мандатную комиссию 
соревнований следующие документы: 

 Паспорт гражданина РФ; 
  Классификационная книжка спортсмена, оформленная в соответствии с 

требованиями ЕВСК или удостоверение МС Росси; 
  Договор на каждого участника о страховании от несчастного случая, 

покрывающий риски участия в соревнованиях по джиу-джитсу, действующий на 
день проведения соревнований. 

 Страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС). 
 Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску. 
 

3. Составы команд 
 
Личные соревнования: 
Файтинг-систем (бои), не-ваза (борьба лёжа) и дуо-систем (ката-парное): среди мужчин и 
женщин к соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов РФ. 
Командные соревнования:  
От субъекта РФ допускается 2 команды и от организатора соревнований 3 команды. 
Состав команды не менее 4-х и не более 10 человек (женщины - 2 спортсмена плюс один 
запасной, мужчины – 5 спортсменов плюс 2 запасных). 
  

4. Соревнования 
 

 Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта «джиу-джитсу», 
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от «29» ноября 
2017 г. № 1032. 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с действующими правилами JJIF, 
система проведения – олимпийская с двумя утешениями от полуфиналистов при 
количестве участников (пар) в весовой категории (разрядке) 8 и более, смешанная при 
количестве участников (пар) от 5 до 7, круговая при количестве участников (пар) 4 и 
менее. 
 

5. Стартовый взнос 
 

 Стартовый взнос с участника соревнований по файтингу и не-ваза, для команд 
субъектов РФ - 1200 руб., в соревнованиях по дуо-систем с пары 2400 руб. В командных 
соревнованиях по файтингу и не-ваза 4000 руб. 
 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 судей на 2019 гг., заявленные от региона.  
 Команда, не представившая судью, вносит дополнительный взнос 8000 руб. за 
каждого не представленного судью. 
 

6. Финансовые расходы. 
 

 Все расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием несут 
командирующие организации. 
 

7. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 
 
 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований (постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 353). 
      Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 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». 
 

8. Проживание 
 Подтверждение об участии и бронирование мест в гостинице с указаниями сроков 
бронирования и контактного лица высылать до 15 апреля 2019 года по тел/факс: (48242)-
3-70-33,  +7 960 706 20 00, E-mail: sambokonakovo@rambler.ru 
 Команды, не приславшие в указанные сроки заявку на размещение, размещаются  
самостоятельно. 
 Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. Заявку об 
участии в соревнованиях выслать не позднее 15 апреля 2019 г. 
 

9. Схема проезда. 
 

 От станции Москва с Ленинградского вокзала пригородный электропоезд до 
станции Конаково - ГРЭС ( в г. Конаково, по предварительному звонку, на Ж/Д вокзале 
прибывшие команды будет встречать автобус). 
 От станции Тверь с автовокзала (каждый час) рейсовый междугородний автобус до 
станции Конаково. 


