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ПОЛОЖЕНИЕ 
о  Всероссийском семинаре судей и экзамене в 2018г. 

 
1.Общие положения 
 Семинар судей РФД проводится с целью обучения судей и специалистов джиу-джитсу правилам 
и практике судейства соревнований и отбора лучших судей регионов для включения их в состав 
коллегии судей РФД для судейства Всероссийских соревнований. 
 Семинар проводят: 
Крутовских С.С. – председатель коллегии судей, судья Всероссийской и международной категории, 
руководитель семинара. 
Петрачков А.Ф. – член судейской комиссии, судья Всероссийской  и международной категории.  
Крывелева Н.Б. - член судейской комиссии,  судья Всероссийской и  международной категории. 
Евдокимов В.А.  –  судья Всероссийской категории 
2. Сроки и место проведения семинара 
5 января 2018г. – г.Конаково ул.Баскакова д.20А ФОК  
10.00-10.30 – регистрация участников семинара 
11.00-13.30 - теоретические занятия 
14.30-17.00 -  практические занятия на татами 
17.30-19.00 – экзамен для судей, включаемых в коллегию судей РФД и судей, сдающих экзамен для 
присвоения Всероссийской категории 
6 января 2018г. – г. Конаково ул. Строителей дом 15 СК «Конаковский» 
9.00-9.30 - совещание судей  
10.00 - практическое тестирование(экзамен) на Первенстве России по джиу-джитсу среди юниоров и 
юниорок до 18 лет и 21 года 
7 января 2018г. – г. Конаково ул. Строителей дом 15 СК «Конаковский» 
9.00-9.30 - совещание судей  
10.00 - практическое тестирование(экзамен) на Первенстве России по джиу-джитсу среди юниоров и 
юниорок до 18 лет и 21 года 
По результатам теоретического и практического тестирования производится включение судей в 
состав коллегии судей РФД. 
3. Участники семинара 
На семинар допускаются члены коллегии судей России, и не более 2-х судей от субъекта РФ  в 
соответствии с  официальным письмом-представлением областной федерации, подписанным  
президентом федерации и имеющие действующую 1 судейскую категорию по джиу-джитсу, 
присвоенную спорткомитетом субъекта РФ. Все участники семинара должны иметь белое кимоно, 
сменную обувь, судейскую форму (темно-синий или черный пиджак, серые брюки, белая рубашка, 
темный галстук, черные носки), а также комплект правил по джиу-джитсу (размещены на сайте 
www.rjf.ru в разделе «Судейство»). 
Судьи, планируемые для сдачи экзаменов и включения в состав коллегии судей РФД, должны иметь 
хорошее знание правил и опыт практического судейства региональных соревнований не менее 2-х 
лет с оценкой судейства не ниже 2-ой группы, а также судейскую книжку установленного образца с 
отметкой спорткомитета региона  о присвоении (в случае истечения срока - подтверждении)  1 
категории. 
Участники,  не имеющие форму и указанные документы, на семинар и экзамены не допускаются. В 
семинаре могут участвовать тренеры и инструкторы в качестве слушателей (по письму областной 
федерации). 
4. Финансирование: 
Расходы по командированию участников семинара несут командирующие организации. Судьи, 
участвующие в семинаре, уплачивают организационный взнос в размере 500 руб. 
 
5. Бронирование мест в гостинице только по предварительной заявке до 20 декабря 2017г., 
высылать по факсу или электронной почте : (48242)-3-70-33, +7 960 706 20 00, e-mail: 
sambokonakovo@rambler.ru. 
  

 
Председатель коллегии судей РФД     С.С.Крутовских 


