
УТВЕРЖДАЮ  
Вице-президент   
ООО «Российская федерация джиу-джитсу»  

 
__________________Г.В. Куковеров 

 

 
РЕГЛАМЕНТ 

 проведения Всероссийского турнира по джиу-джитсу 
среди юношей и девушек до 15 лет (2004 – 2006 г.р.) и до 12 лет(2007 – 2008 г.р.), 

 посвященного памяти Героя России Кожемякина Дмитрия Сергеевича 
 

1. Программа соревнований. 
1 сентября 2018г.  

Адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 68 (СПб ГБУ СШОР КШВСМ) 

11.00 – 16.00 - мандатная комиссия, взвешивание участников по боям (файтинг) и борьбе лежа 

(не-ваза), регистрация участников соревнований по ката парное (дуо-систем) 

17.00-19.00 – жеребьевка участников соревнований 

2 сентября 2018г.  

Адрес: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 208 (СПб ГБУ СШОР №1 Фрунзенского района) 

8.00-9.00 – совещание судей (Явка судей на совещание строго обязательна!) 

09.00 – начало соревнований по боям  

14.00 – начало соревнований по борьбе лежа и ката парное 

 

2.Участники соревнований. 
К соревнованиям допускаются команды субъектов РФ, являющихся членами Российской 
федерации джиу-джитсу. К соревнованиям по боям и борьбе лежа среди спортсменов до 15 лет 
допускаются юноши и девушки 2004-2006 г.рождения, имеющие квалификацию не ниже 1 юн. 
разряда по джиу-джитсу, по ката-парное юноши и девушки 2004-06 г.рождения, а также 2007-
08 г.рождения  – ни ниже 2 юн.разряда; к соревнованиям по боям  среди спортсменов до 12 лет 
-  юноши и девушки 2007-08г.рождения, имеющие квалификацию не ниже 2 юн.разряда. 
Количественный состав команды в соревнованиях среди юношей и девушек до 15 лет и 12 лет - 
не более 4 человек  в каждой весовой категории. От команды г.Санкт-Петербурга, организатора 
соревнований, допускается не более 5 человек. Девушки, а также участники в дисциплине  ката 
парное допускаются без ограничения количественного состава. В состав команды более 3 
человек должно входить не менее 1 судьи, более чем 10 человек – 2 судьи,  являющихся 
членами коллегии судей России. Команда, не представившая судью, оплачивает 
дополнительный стартовый взнос в размере 6000 руб. за каждого не представленного судью. 
 
Весовые категории и разряды: 
 
до 15 лет (2004-2006 г.р.) 
Бои и борьба лежа: 
Юноши   - 34, -37, -41, -45, -50, -55, -60, -66, +66кг 
Девушки  -32, -36, - 40, -44, -48, -52, - 57, 63, +63кг 
 
Допускается провес 2 кг, спортсмен должен участвовать в той весовой категории в 
которой планирует участвовать на Кубке мира!!!!!  



Ката парное:  юноша\юноша, девушка\девушка, юноша\девушка. 
 
до 12 лет (2007-2008г.р.) 
Бои: 
Юноши - 24кг,-27кг,-30 кг,-34 кг,-38 кг,-42 кг,-46 кг,-50 кг,+50 кг 
Девушки - 22кг,- 25кг,- 28кг,- 32кг,- 36кг,- 40кг,- 44кг,- 48кг,+ 48кг 
 
Соревнования  личные, система проведения – олимпийская с двумя утешениями при количестве 
участников (пар) в весовой категории (разряде) 9 и более, смешанная при количестве 
участников (пар) от 5 до 8, круговая – при количестве участников (пар) 4 и менее. 
Организаторы оставляют за собой право объединять весовые категории и разряды. 
 
3. Заявки на участие 
Именные заявки, оформленные отдельно на каждую возрастную группу и на каждый вид 
программы подаются в мандатную комиссию соревнований. К именной заявке прилагаются 
следующие документы: 
-копию паспорта гражданина РФ или для спортсменов 2004г.р., которым не исполнилось 14 лет  
и младше – копию св-ва о рождении и справку школьника с фото и оттиском печати на фото, 
-классификационную книжку, оформленную в соответствии с требованиями ЕВСК, 
-договор страхования от несчастного случая на каждого участника, покрывающий риски 
участия в соревнованиях по джиу-джитсу, действующий на день проведения соревнований, 
- копию полиса обязательного медицинского страхования. 
- стартовый взнос с участника соревнований -  800 руб.  
На взвешивание участник должен представить паспорт (или подлинник свидетельства о 
рождении и справку школьника с фото и оттиском печати на фото). 
Ответственность за достоверность представленных документов и сведений, указанных в заявке, 
несут командирующие организации. 
                                                                  
Форма заявки: 
ЗАЯВКА 
От команды_________ области на участие в Всероссийском турнире по джиу-джитсу 
среди юношей и девушек до 15 лет (2004 – 2006 г.р.) и до 12 лет(2007 – 2008 г.р.), 
 посвященного памяти Героя России Кожемякина Дмитрия Сергеевича 
Возрастная группа _________, Вид программы - ___________  
№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

 
Дата 
рождения 

Вес. 
кат., 
разряд  

 
Спорт. 
Квалификация. 

 
Лучший 
результат 

 
Ф.И.О. 
Тренера. 

Допуск 
врача 
ВФД. 

1.        
2.        
Судьи (ФИО, категория)_______________________________________________________ 
Представитель команды _________/________        
Всего допущено к участию в соревнованиях_________ чел 
Подпись врача и печать ВФД___________/____________ 
Президент региональной                                                                                  
федерации джиу-джитсу   ___________/_________    Печать федерации 
   
5.Награждение 
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями. Организаторами 
соревнований могут учреждаться дополнительные призы в различных номинациях. 
 
6 .Подтверждение об участии 
К участию в соревнованиях допускаются команды, приславшие предварительную поименную 
заявку с указанием весовых категорий участников и программы в срок до 30 августа 2018г. e-
mail: budo-spb@mail.ru. Команды, не приславшие заявку в установленный срок, к 
соревнованиям не допускаются. 



Контактные телефоны:  8(921)952-11-65 
Информация о бронировании мест в гостинице будет доведена до федераций отдельным 
письмом. 
 
Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием несут командирующие 
организации. 
Просим всех участников и тренеров иметь сменную обувь.  
 
7. Дополнительные условия 
Всероссийский турнир является дополнительным отборочным соревнованием на Кубок мира до 
15 лет. 
 
                                                                 ОРГКОМИТЕТ 


