«УТВЕРЖДАЮ»
Вице-президент

Российской Федерации джиу-джитс
___________ Г.В. КУКОВЕРОВ

РЕГЛАМЕНТ
проведения Всероссийского турнира, посвященного 20-летию Российской Федерации джиуджитсу среди юношей и девушек до 14 лет (2009-2010 г.р.), среди юношей и девушек до 16 лет
(2007-2008 г.р.), среди юниоров и юниорок до 18 лет (2005-2006 г.р.).
08 апреля 2022г.
ДЕНЬ ПРИЕЗДА (г.Рязань, площадь Димитрова, 4)
- мандатная комиссия регистрация судей с 10.00 до 16.00
- официальное взвешивание участников соревнований и регистрация участников соревнований по
дуо-систем с 11.00 до 16.00
- совещание представителей, жеребьевка участников первого дня соревнований с 17.00
ЯВКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД НА СОВЕЩАНИЕ И ЖЕРЕБЬЕВКУ ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
Команды, опоздавшие на мандатную комиссию, до соревнований не допускаются.
НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ И БУДЕТ УТОЧНЕНО НА ЖЕРЕБЬЕВКЕ.
09 апреля
2022г. (Район Мервино, г.Рязань, ул. Советская, 1 А, СШОР «Академия
единоборств»)
- совещание судей в 8.30. ЯВКА СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
- торжественное открытие и начало соревнований дисциплины файтинг (бои), неваза (борьба лежа) и
дуо-систем (ката-парное) среди юниоров и юниорок до 18 лет в 09.30.
- с 15.00 довзвешивание участников всех дисциплин
- с 17.00 жеребьевка участников турнира второго дня.
10 апреля
2022г. (Район Мервино, г.Рязань, ул. Советская, 1 А, СШОР «Академия
единоборств»)
- совещание судей в 8.30. ЯВКА СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
- начало соревнований дисциплины файтинг (бои), неваза (борьба лежа) и дуо-систем (ката-парное)
среди юношей и девушек до 14 и до 16 лет в 09.30.
Юноши и девушки до 14 лет (2009-2010 г.р.)
Бои:
юноши – до 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66,+66 кг
девушки – до 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63
Борьба лежа:
юноши – до 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66,+66 кг
девушки – до 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63
Ката парное – юноша/юноша, девушка/девушка, юноша/девушка.
Юноши и девушки до 16 лет (2007-2008 г.р)
Бои:
юноши – до 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 кг
девушки – до 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63
Борьба лежа:
юноши – до 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 кг
девушки – до 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 кг
Ката парное – юноша/юноша, девушка/девушка, юноша/девушка.
Юниоры и юниорки до 18 лет (2005-2006 г.р.)
Бои:
Юниоры – до 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81

Юниорки – до 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70
Борьба лежа:
Юниоры – до 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81
Юниорки – до 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70
Ката парное – юниор/юниор, юниорка/юниорка, юниор/юниорка.
2. Участники соревнований по файтинг-систем (боям),
дуо-систем (ката парное) и не-ваза ( борьба лежа)
К соревнованиям допускаются спортсмены команд субъектов РФ юноши и девушки 12-13 лет (2009-2010
г.р.), юноши и девушки 14-15 лет (2007-2008 г.р.), юниоры и юниорки 16-17 лет (2005-2006 г.р.), граждане
РФ, имеющие квалификацию не ниже 1 юношеского разряда по джиу-джитсу (юноши и девушки), не
ниже 2 разряда по джиу-джитсу (юниоры и юниорки).
Заявки на участие:
Именные заявки по форме (приложение № 1) подаются в мандатную комиссию соревнований. Все
спортсмены, включенные в заявку от региона, должны являться членами региональной
федерациии джиу-джитсу и иметь регистрацию (или временную регистрацию) в данном регионе.
При временной регистрации в данном регионе спортсмен должен предоставить временную регистрацию
или приказ о зачислении 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 его учебу по очной форме в учебном заведении данного региона.
К именной заявке также прилагаются следующие документы:
- паспорт или в случае его отсутствия – свидетельство о рождении гражданина РФ и справка из школы с
фото и печатью школы на фото;
- классификационная книжка спортсмена оформленная в соответствии с требованиями ЕВСК или копия
удостоверения спортивного звания;
- договор (оригинал) 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 мандатную комиссию.
На взвешивании участник должен представить паспорт(оригинал).
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов,
представленных в мандатную комиссию.
3. Состав команды
Личные соревнования:
- файтинг-систем (бои) и не-ваза (борьба лежа): среди юношей и девушек, юниоров и
юниорок к соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов РФ по 5 человек в каждой
весовой категории и от организатора соревнований (Рязанская область) по 6 человек в каждой весовой
категории.
- дуо-систем (парные соревнования): в соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов РФ без ограничения по количеству пар.
В состав команды должны входить судьи: при количестве участников 1-2 человека –
допускаются без судьи; 3-6 человек – не менее 1 судьи; 7 и более участников – не менее 2 судей, более 15
участников – 3 человека.
4. Соревнования.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «джиу-джитсу»
(утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 июня 2021 г. №478, с
изменениями, внесенными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 13 октября 2021 г.
№784).
Система проведения – олимпийская при количестве участников (пар) в весовой категории (сетке) 9 и
более, смешанная – при количестве участников (пар) от 5 до 8, круговая – при количестве участников (пар)
4 и менее.
5. Стартовый взнос
Стартовый взнос с участника соревнований по боям и борьбе лежа – 1000 рублей. В соревнованиях по
ката парное 1000 рублей с пары. Команда, не представившая необходимое количество судей, вносит
дополнительный взнос 6000 руб. за каждого не представленного судью.
6. Требования к форме участников и дресс-код тренеров

Участники допускаются на взвешивание только в футболках и шортах до колена. Форма участников
должна соответствовать требованиям правил, утвержденным Минспортом РФ.
Тренеры допускаются к секундированию в спортивном костюме с символикой своего региона или
Российской Федерации, или в костюме (пиджак, брюки, рубашка). Обувь должна быть закрытая. В
спортивный зал тренеры допускаются только в соответствующей дресс-коду форме.
7. Финансирование
Все расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием несут командирующие организации.
8. Прочее
Предварительную заявку об участии в соревнованиях выслать не позднее
01 апреля 2022г.
Контактные телефоны (4912) 325455 Рязанская областная федерация джиу-джитсу
+79109033343 Быстров Олег Анатольевич; +79209556623 Левин Михаил Андреевич
E-mail: ju-jitsu.rzn@mail.ru.
В случае непоступления заявки в указанный срок команда до соревнований не допускается.
Официальная гостиница данного мероприятия гостиница «ЛОВЕЧ»
Бронирование мест в гостинице только по предварительной заявке до 29 марта 2022 г.
Бронированием занимается Рязанская областная федерация джиу-джитсу.
Настоящий регламент является вызовом на соревнования.
ОРГКОМИТЕТ

