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РЕГЛАМЕНТ 
проведения первенства России по джиу-джитсу 

Среди юношей и девушек до 15 лет (2004-2006 г.р.) 
 

1. Время и место проведения соревнований. 
11 мая 2018 г. ( пятница) – Спортивно-концертный комплекс  «Спектр», 
                                    г Вологда,  наб. Пречистенская, д. 44А 
10.00-16.00 – мандатная комиссия НА ВСЕ ДНИ СОРЕВНОВАНИЙ, регистрация 
судей 

 11.00-16.00 – взвешивание и регистрация участников соревнований              
НА ВСЕ ДНИ СОРЕВНОВАНИЙ (проводится сразу после прохождения 
командой мандатной комиссии). 

 17.00-19.00 – жеребьёвка НА ВСЕ ДНИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
12 мая (суббота) – Спортивно-концертный комплекс  «Спектр», 
                                    г Вологда,  наб. Пречистенская, д. 44А 
Программа соревнований: бои (файтинг-систем), ката парное (дуо-систем)  
. 

 09.00 – совещание судей  
 10.00 – начало соревнований 
 19.00-20.00 – взвешивание и регистрация участников на 13 мая, не 

проходивших взвешивание и регистрацию 11 мая.  
13 мая (воскресенье) – Спортивно-концертный комплекс  «Спектр»,  
                                             г Вологда,  наб. Пречистенская, д. 44А 
Программа соревнований: борьба лёжа (не-ваза), 09.00 – 09.45 совещание судей 

 09.00 – совещание судей  
 10.00 – начало соревнований 

 
Явка судей на совещание строго обязательна! 
 

2. Участники соревнований 
         К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены команд субъектов РФ 
– членов РФД, являющиеся гражданами РФ, прошедшие предварительный отбор 
на Первенствах соответствующих субъектов РФ. 
         К соревнованиям по боям и борьбе лёжа допускаются юноши и девушки 2004-
2006 г.р., имеющие квалификацию не ниже 3 разряда по джиу-джитсу, по 
дисциплине ката парное 2004-2006 (2007г.р.), имеющие квалификацию не ниже 1 
юн.разряда по джиу-джитсу. 
 



         Заявки на участие: 
         Именные заявки по форме (приложение №1) подаются в мандатную 
комиссию соревнований. Все спортсмены, включённые в заявку от региона, 
должны являться членами региональной федерации джиу-джитсу и иметь 
регистрацию в данном субъекте РФ. При временной регистрации в данном 
субъекте спортсмен должен предоставить временную регистрацию (оригинал), 
или приказ о зачислении в спортивную организацию данного субъекта для 
прохождения спортивной подготовки, или договор об оказании услуг по 
спортивной подготовке со спортивной организацией данного субъекта, или 
документ, подтверждающий его учёбу по очной форме в учебном заведении 
данного субъекта. К именной заявке также прилагаются следующие документы: 

 Паспорт гражданина РФ или для спортсменов, не достигших 14 лет – 
свидетельство о рождении РФ, справка из школы с фотографией (печать 
ставится на фотографии) и выписка из домовой книги с указанием места 
регистрации. 

 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 день проведения соревнований. 

 Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) или его копия. 
 Отчёт о Первенстве субъекта РФ по форме, утверждённой Положением о 

коллегии спортивных судей РФД. 
На взвешивании участник должен представить паспорт (оригинал), 
свидетельство о рождении РФ (оригинал), справки из школы с фотографией и 
печатью. 
             Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 
документов, представленных в мандатную комиссию. 
 

ЗАЯВКА 
на участие в первенстве России по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 15 лет 
(2004-2006 г.р.) 
От команды ______________________области. С 11  - 13 мая 20018 г., г.Вологда 
Вид программы _______________________________ 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Вес, 
категория, 
разряд 

Спорт. 
квалификация 

Лучший 
результат 

Ф.И.О. 
тренера 

Допуск 
Врача 
ВФД 

1.        
2.        
Судьи (Ф.И.О, категория) ____________________________________________ 
Представитель команды __________________________ /  
_______________________ 
Всего допущено к участию в соревнованиях ___________ человек 
Подпись врача  и печать ВФД ________________ / ____________________ 
Президент региональной 
Федерации джиу-джитсу _____________________ / ________________________ 
Печать организации 



Руководитель регионального комитета физической культуры и спорта субъекта РФ 
(подпись и печать) 
 

3. Состав команды 
- файтинг-систем (бои) и не-ваза (борьба лёжа): в соревнованиях среди юношей 
по 2 человека в каждой весовой категории. От команды субъекта РФ – 
организатора ( Вологодская область) дополнительно допускается по 1 человеку в 
каждой весовой категории. Дополнительно допускаются: призёры Первенства 
России 2017г. среди юношей и девушек до 15 лет; спортсмены, участники Кубка 
мира 2017г. среди юношей и девушек  до 15 лет; финалисты первенств 
федеральных округов (при условии включения этих соревнований в ЕКП)и 
гг.Москвы и Санкт-Петербурга. Девушки допускаются без ограничения количества. 
-дуо-систем (ката парные): к соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 
субъектов РФ, прошедшие отбор на Первенствах субъектов РФ без ограничения 
количества пар. 
- В состав команды должны входить судьи: при количестве участников 1-2 чел. – 
допускаются без судьи; 3-7 чел. – не менее 1 судьи; 8 и более участников – не 
менее 2-х судей. Судьи допускаются только в соответствии с требованиями списка 
судей Всероссийской коллегии на 2018 г., заявленные от региона. 
 

4. Соревнования 
Соревнования  личные, система проведения – олимпийская с двумя утешениями 
при количестве участников (пар) в весовой категории (разрядке) 9 и более, 
смешенная при количестве участников (пар) от 5 до 8, 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., +66 кг. 
Девушки – 32 кг., -36 кг., - 40 кг., 44 кг., -48 кг., -52 кг., -57 кг., -63 кг., +63 кг. 
 
Не-ваза (борьба лёжа), весовые категории: 
Юноши -34 кг., -37 кг., -41 кг., -45 кг., -50 кг., -55 кг., -60 кг., -66 кг., +66 кг. 
Девушки – 32 кг., -36 кг., - 40 кг., 44 кг., -48 кг., -52 кг., -57 кг., -63 кг., +63 кг. 
 
Дуо-систем (ката парное), разряды: 
Юноша/юноша, девушка/девушка, юноша/девушка. 
 

5. Стартовый взнос 
Бои и борьба лёжа – члены РФД – 800 рублей, не члены РФД – 1600 рублей 
Ката парные – члены РФД 1600 рублей с пары участников (команды), не члены РФД 
3200 рублей с пары участников (команды) 
 
Команда, не представившая судью, вносит дополнительный взнос 6000 рублей 
за каждого не представленного судью!!! 
 

6. Финансирование 



Расходы, связанные с проездом до места проведения соревнований и обратно, 
проживанием и питанием, несут командирующие организации. 
 

7. Прочее 
Заявку об участии в соревнованиях выслать не позднее 30 апреля 2018 года 
(обязательно!!!0 В случае непоступления заявки в указанный срок команда до 
соревнований не допускается. 
 
Бронирование мест в гостинице -  только по предварительной заявке до 20 апреля 
2018 года. Команды, не приславшие в указанные сроки заявку на размещение, 
размещаются самостоятельно. 
Заявки на участие и на бронирование гостиницы высылаются по электронной 
почте:  volhin_nikolai@mail.ru и  обязательно дублировать на:  
xranitel@yandex.ru    
Контактный телефон : +7921-230-04-02 Вольхин Николай Александрович 
 
Просим всех участников и тренеров иметь сменную обувь.  
 

8. Дополнительные условия 
 
Жеребьёвка 11 мая 2018г. является окончательной и проводится на все дни 
соревнований. Если спортсмены, прибывшие на взвешивание 13 мая, не попадают 
в свою категорию в соответствии с заявкой, никаких изменений в жеребьевку 
вноситься не будет, а данным спортсменам будет засчитываться поражение в 
турнирной сетке. Стартовый взнос не возвращается. 
 
 

Настоящий регламент является официальным вызовом на соревнования. 
 

ОРГКОМИТЕТ. 
 
 


