
  

             УТВЕРЖДАЮ 

              Вице-президент ООО «РФД» 

 

               _________________________ 

               Г.В.Куковеров 
 

 

                                                    РЕГЛАМЕНТ (ПРОЕКТ) 

о проведении Всероссийских соревнований по джиу-джитсу  

среди мужчин и женщин (2004 г.р. и старше),  

юниоров и юниорок 16-17 лет (2005-2006г.р.), 

  юношей и девушек 14-15 лет (2007-2008г.р.),  

юношей и девушек 12-13 лет (2009-2010г.р.), 

в рамках традиционного   Фестиваля единоборств-турнир им. В.А.Соловьева 
 

1. Время и место проведения соревнований 

23 сентября 2022 г. - день приезда 

Адрес: Официальный отель (будет сообщен дополнительно) 

12.00 - 18.00 - мандатная комиссия, аккредитация спортсменов и судей 

13.00 - 17.30 - официальное взвешивание спортсменов (бои и борьба лежа), 

регистрация пар (ката парное) проводятся сразу после прохождения командой 

мандатной комиссии 

18.30 - жеребьевка 

24-25 сентября 2022 г.  – соревнования 

Адрес: Крестовский остров, Теннисная аллея д. 3 лит.А, (СК Легкоатлетический 

манеж) 

09.00– совещание судей  

10.00– Начало соревнований файтинг (бои) 

14.00 – Начало соревнований не-вазе (борьба лежа) 

 

26 сентября 2022 г. – день отъезда 
 

2. Участники соревнований. 

К соревнованиям допускаются: мужчины и женщины (2004 г.р. и старше) имеющие 

квалификацию не ниже 1 разряда по джиу-джитсу; юниоры и юниорки 16 – 17 лет 

(2005 - 2006г.р.), имеющие квалификацию не ниже 2 разряда по джиу-джитсу; 

юноши и девушки 14 – 15 лет (2007-2008 г.р.)  имеющие квалификацию не ниже 1 

юн. разряда по джиу-джитсу; юноши и девушки 12 – 13 лет (2009-2010 г.р.), 

имеющие квалификацию не ниже 2 юн. разряда по джиу-джитсу. 

 

3. Заявка на участие. 

Именные заявки по установленной форме подаются в мандатную комиссию со-

ревнований. К именной заявке также прилагаются следующие документы: 

Паспорт гражданина Российской Федерации / Свидетельство о рождении, справка 

со школы с фотографией; 

Зачетная классификационная книжка или удостоверение спортивного звания; 

Копия полиса обязательного медицинского страхования; 



Полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая (оригинал), покры-

вающий риски участия в соревнованиях по джиу-джитсу, действующий на день 

проведения соревнований; 

 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность до-

кументов, представленных в мандатную комиссию. 

 

Форма заявки: 

ЗАЯВКА 

От команды _______________________________ области 

на участие во Всероссийских спортивных соревнованиях по джиу-джитсу среди 

мужчин и женщин (2004 г.р. и старше), юниоров и юниорок 16-17 лет  (2005-2006 г.р.), 

среди юношей и девушек 14-15 лет (2007-2008 г.р.), 12-13 лет (2009-2010 г.р.)  

г. Санкт-Петербург, 24-25 сентября 2022 года. 

 

Возрастная группа ________ ,                       Вид программы – ______________.   

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

Вес. 

кат., 

разряд  

 

Спорт. 

квалификация. 

 

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 

Руководитель комитета физической культуры и спорта субъекта РФ 

___________/_________  

Печать комитета 

 

  4.   Состав команды. 

К соревнованиям допускаются спортсмены субъектов 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 1-3 чел. - допускаются без судьи; 

при количестве участников 4-10 чел. - не менее 1 судьи; 

при количестве участников более 10 чел. - не менее 2-х судей. 



Судьи допускаются только в соответствии с требованиями списка судей 

Всероссийской коллегии на 2022г., заявленные от региона. Необходимое 

количество судей должно быть представлено на все дни соревнований. 

 

5.Программа соревнований. 

Всероссийские  соревнования среди мужчин и женщин  (2004 г.р. и старше). 

Весовая категория (бои), борьба лежа (неваза), весовые категории: 

Мужчины: - 56 кг,– 62 кг, - 69 кг, - 77 кг, - 85 кг, - 94 кг, +94 кг.  

Женщины: 52 кг, - 57 кг, - 63 кг, -70 кг, +70 кг. 

ката парное (дуо), мужчина, женщина.  

Всероссийские  соревнования среди юниоров и юниорок 16-17 лет  (2005-2006 

г.р.). 

Весовая категория (бои), борьба лежа (неваза), весовые категории: 

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

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

ката парное (дуо), юниор, юниорка.  

Всероссийские спортивные соревнования среди юношей и девушек 14-15 лет 

(2007-2008 г.р.)  

Весовая категория (бои), борьба лежа (неваза), весовые категории: 

Юноши -38, -42, - 46, -50, -55, -60, -66, -73, +73кг 

Девушки -32, -36, - 40, -44, -48, -52, - 57,-63, +63кг 

ката парное (дуо), юноша, девушка. 

Всероссийские спортивные соревнования среди юношей и девушек 12-13 лет 

(2009-2010 г.р.)  

Весовая категория (бои), борьба лежа (неваза), весовые категории: 

Юноши -30, -34, -38, -42, - 46, -50, -55, -60, -66, +66кг 

Девушки -25, -28, -32, -36, - 40, -44, -48, -52, -57, +57кг 

ката парное (дуо), юноша, девушка. 

 

6.Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями. 

Организаторами соревнований могут учреждаться дополнительные призы в 

различных номинациях. 

 

    7. Подтверждение об участии 

К участию в соревнованиях допускаются команды, приславшие 

предварительную поименную заявку с указанием весовых категорий и 

дисциплин в срок до 15 сентября 2022г., e-mail: budo-spb@mail.ru. Команды, не 

приславшие заявку в установленный срок, к соревнованиям не допускаются. 

Контактный телефон +7(921)952-11-65. 

Информация по размещению будет сообщена дополнительно.  

 

 8. 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 

(см.приложение). 

Тренеры допускаются к скандированию в спортивном костюме с символикой 

mailto:budo-spb@mail.ru


своего региона или Российской федерации  или в костюме (пиджак, брюки, 

рубашка, галстук). Обувь должна быть закрытая. В спортивный зал тренеры 

допускаются только в соответствующей дресс-коду форме. 

 

      9. Стартовый взнос 

Стартовый взнос с участника соревнований по боям и борьбе лежа - 1200 руб. В 

соревнованиях по ката парное с пары 1200 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. 

 

Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием несут 

командирующие организации. 

 

Просим всех участников и тренеров иметь сменную обувь. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 


