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        «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                      
        

                Президент                                                                                                                                 

  Российской Федерации                                                                                                                                               

          джиу-джитсу                                                                                                              

 

___________ С.Н. Завьялов                                                                           
        

 
РЕГЛАМЕНТ 

проведения Всероссийских соревнований по джиу-джитсу 

среди юниоров и юниорок до 18 лет (2002 - 2003 г.р.), до 21 года (1999-2001 г.р.) 

и мужчин и женщин 2001 года рождения и старше 
 

 

 

1.Время и место проведения соревнований. 

 

19 сентября 2019 г. - День приезда.  

Адрес: Тверская обл. г. Конаково, ул. Баскакова, д. 20 А, ФОК, ДЮСШ Конаковского района. 

 

 10.00 -15.00 – мандатная комиссия, аккредитация спортсменов и судей 1-го, 2-го и 3-го дня 

соревнований 

 11.00 - 16.00 – официальное взвешивание спортсменов (бои, не-ваза) и регистрация пар дуо-

систем Всероссийских соревнований до 18 лет проводятся сразу после прохождения 

командой мандатной комиссии.  

 17.00 - жеребьевка Всероссийских соревнований до 18 лет. 

 

20 сентября 2019 г. - г. Конаково ул. Строителей дом 15 СК "Конаковский". 

 09.00 – совещание судей. 

 10.00 – начало 1-го дня соревнований - Всероссийских соревнований до 18 лет. 

 18.00 - 19.00 – официальное взвешивание спортсменов (бои, не-ваза) и регистрация пар дуо-

систем Всероссийских соревнований до 21 года.                    

 Жеребьёвка Всероссийских соревнований до 21 года по окончании 1 дня соревнований. 

                                         

21 сентября 2019 г. - г. Конаково ул. Строителей дом 15 СК "Конаковский". 

 09.00 – совещание судей.     

 10.00 – начало 2-го дня соревнований Всероссийских соревнований до 21 года. 

 18.00 - 19.00 – официальное взвешивание спортсменов (бои, не-ваза) и регистрация пар дуо-

систем Всероссийских соревнований среди мужчин и женщин 2001 г.р. и старше; 

 Жеребьевка Всероссийских соревнований среди мужчин и женщин 2001 г.р. и старше по 

окончании 2 дня соревнований.                   

  

22 сентября 2019 г. - г. Конаково ул. Строителей дом 15 СК "Конаковский". 

 08.30 – 09.00 – довзвешивание спортсменов (бои, не-ваза) и регистрация пар дуо-систем 

Всероссийских соревнований среди мужчин и женщин 2001 г.р. и старше;  спортсмены, не 

вошедшие в весовую категорию в соответствии с проведенной мандатной комиссией и 

жеребьевкой, к соревнованиям не допускаются, стартовый взнос не возвращается.                  

 09.00 – совещание судей; 
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 10.00 – начало 3-го дня соревнований Всероссийских соревнований среди мужчин и 

женщин 2001 г.р. и старше. 

2.Участники соревнований. 

 

К соревнованиям (Всероссийские соревнования до 18 лет) допускаются юниоры и юниорки 

2002 - 2003 г. р., граждане РФ, имеющие квалификацию не ниже 2 разряда по джиу-джитсу, в 

дисциплине «ката-парное» не ниже 1 юн. разряда. В составе пары в дисциплине  «ката-парное» 

допускаются юноши и девушки  2004-05 г.р., второй участник пары при этом  должен быть 2002-

2003 г.р.  

 К соревнованиям (Всероссийские соревнования до 21 года) допускаются юниоры и юниорки 

1999 - 2001 г.р., а также юниоры и юниорки до 18 лет (2002 -2003 г.р.), граждане РФ, имеющие 

квалификацию не ниже 1 разряда по джиу-джитсу.  

К соревнованиям (Всероссийские соревнования среди мужчин и женщин) допускаются 

мужчины и женщины 2001 г.р. и старше, имеющие квалификацию не ниже 1 разряда по джиу-

джитсу. 

 

3.Заявка на участие. 

 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №1), подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, врачом и аккредитованной региональной спортивной федерацией 

представляются в мандатную комиссию по допуску в двух экземплярах в день приезда и 

регистрации.  

К заявке прилагаются следующие документы, на каждого спортсмена: 

1. паспорт гражданина Российской Федерации; 

2. зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания; 

3. полис обязательного медицинского страхования; 

4. полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая (оригинал), на каждого 

участника; 

 

4.Состав команды. 

 

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов РФ, прошедшие отбор на 

Чемпионатах и Первенствах субъектах РФ 

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 зачислении в спортивную организацию данного региона, где 

он проходит спортивную подготовку, или трудовой договор в качестве спортсмена (договор об 

оказании услуг) со спортивной организацией данного региона, или документ, подтверждающий его 

учебу по очной форме в учебном заведении данного региона 

 

В состав команды должны входить судьи:  

 при количестве участников 1-2 чел. – допускаются без судьи;  

 при количестве участников 3-6 чел. - не менее 1 судьи;  

 при количестве участников 7 и более участников - не менее 2-х судей. 

  

Судьи допускаются только в соответствии с требованиями списка судей Всероссийской 

коллегии на 2019 г., заявленные от региона. Необходимое количество судей должно быть 

представлено во все дни соревнований. Судьи классифицируются только в случае участия в 

судействе во все дни соревнований. 
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5.Программа соревнований. 

 

 Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта «джиу-джитсу», 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от «29» ноября 2017 г. № 

1032 и в соответствии с действующими правилами JJIF. 

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. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях 

предоставляются в РФД. 

По результатам соревнований, при условии выполнения требований ЕВСК, спортсмены, 

занявшие 1 место, имеют право на присвоение соответствующих спортивных званий и разрядов по 

джиу-джитсу. 

 

Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 18 лет. 

 

Файтинг систем (бои), весовые категории: 

Юниоры: -46кг., -50кг., -55кг., -60кг., -66кг., -73кг., -81кг., +81кг. 

Юниорки: -40кг., -44кг., -48кг., -52кг., -57кг., -63кг., -70кг., +70кг. 

Не-ваза (борьба лёжа), весовые категории: 

Юниоры: -46кг., -50кг., -55кг., -60кг., -66кг., -73кг., -81кг., +81кг. 

Юниорки: -40кг., -44кг., -48кг., -52кг., -57кг., -63кг., -70кг., +70кг. 

Дуо - систем (ката парное), разряды: 

Юниор/юниорка, юниорка/юниорка, юниор/юниор. 

 

 

Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 21 года. 

 

Файтинг систем (бои), весовые категории: 

Юниоры: - 56 кг. - 62 кг. - 69 кг. - 77 кг. - 85 кг. - 94 кг. + 94 кг. 

Юниорки: - 49 кг. - 55 кг. - 62 кг. - 70 кг. +70кг. 

Не-ваза (борьба лёжа), весовые категории: 

Юниоры: - 56 кг. - 62 кг. - 69 кг. - 77 кг. - 85 кг. - 94 кг. + 94 кг. 

Юниорки: - 45 кг. - 48 кг. - 57 кг. - 63 кг. - 70 кг. +70кг. 

Дуо - систем (ката парное), разряды: 

Юниор/юниорка, юниорка/юниорка, юниор/юниор. 

 

Всероссийские соревнования среди мужчин и женщин 2001 г. р. и старше. 

 

Файтинг систем (бои), весовые категории: 

Мужчины: - 62 кг. - 69 кг. - 77 кг. - 85 кг. - 94 кг. + 94 кг. 

Женщины: - 55 кг. - 62 кг. - 70 кг. +70кг. 

Не-ваза (борьба лёжа), весовые категории: 

Мужчины: - 62 кг. - 69 кг. - 77 кг. - 85 кг. - 94 кг. + 94 кг. 

Женщины: - 55 кг., - абсолютная весовая категория; 

Дуо - систем (ката парное), разряды: 

мужчина/мужчина, женщина/женщина, мужчина/женщина. 

 

6. Стартовый взнос. 

 

 Стартовый взнос с участника соревнований по файтингу и не-вазе - 800 руб.  

 В соревнованиях по дуо – систем с пары 1600 руб. 

 Команда, не представившая необходимое количество судей, вносит дополнительный взнос 

6000 руб. за каждого не представленного судью. В случае отъезда судьи ранее окончания 

соревнований команда вносит взнос как за непредставленного судью. 
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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. Награждение победителей и призеров 

 

 Участники, занявшие призовые (первое, второе и два третьих) места в каждой весовой 

категории и каждом разделе дуо-систем награждаются медалями, дипломами РФД. 

 

9. Условия финансирования 

 

 Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению спортивных соревнований осуществляется за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств, других 

участвующих организаций. 

 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование и участие в 

соревнованиях) участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.  

 Подтверждение об участии и бронирование мест в гостинице с указаниями сроков 

бронирования и контактного лица высылать до 16 сентября 2019 года. 

 Команды, не приславшие в указанные сроки заявку на размещение, размещаются 

самостоятельно. 

10. Дополнительные условия 

            Всероссийский турнир является обязательным соревнованием для участников Первенства 

Европы до 18 лет и до 21 года.  Спортсмен не участвующий во ВТ не будет допущен до Первенства 

Европы!!!! 

 

 

Контактные тел/факс: +7(48242)37033; +79607062000; Е-mail: sambokonakovo@rambler.ru 

 


