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Регламент 

  Международного турнира по джиу-джитсу «St. Petersburg Open» 
                    (среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок до 18 лет юниоров и юниорок до 16 лет) 

                                     

1.  Дата проведения            18-19 декабря  2021 года 

 

2.  Место проведения турнира   СК «Комета», г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар д.28 

 

3. Правила соревнований  

Турнир проводится в соответствии с международными правилами соревнований JJIF 

 

4. Участники К участию в соревнованиях допускаются команды субъектов РФ России не 

ограниченное количество в весовой категории.  

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 федерации 

джиу-джитсу и иметь регистрацию в данном регионе. При временной регистрации в данном регионе 

спортсмен должен предоставить временную регистрацию (оригинал), или приказ о зачислении в 

спортивную организацию данного региона для прохождения спортивной подготовки,  или договор об 

оказании услуг по спортивной подготовке  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 гражданина РФ (для военнослужащих - военный билет или удостоверение личности) 

• Классификационная книжка спортсмена оформленная в соответствии с требованиями ЕВСК,  

для  мастеров спорта – удостоверение мастера спорта России. 

• Договор( оригинал)  на каждого участника о страховании от несчастного случая, 

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

соревнований. Копию страхового полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). 

Ответственность за достоверность представленных документов несут официальные представители 

команд регионов. 

 

К соревнованиям среди мужчин и женщин допускаются спортсмены не ниже 1 разряда, среди 

юниоров и юниорок до 18 лет – спортсмены не ниже 2 разряда, среди юниоров и юниорок до 16 лет – 

спортсмены не ниже 3 разряда. 

Спортсмены дуо-систем муж/муж (юноша/юноша) и жен/жен (девушка/девушка) могут 

дополнительно выступать в смешанном разряде.  

 

Возраст участников: спортсмены 2003 г.рождения и старше  

(файтинг-систем, дуо-систем, не-ваза) 

 

Весовые категории файтинг и  не-ваза:  

 мужчины  -56 кг,-62 кг,-69 кг , -77 кг, -85 кг, - 94 кг, +94 кг 

 женщины -45 кг,-48 кг, -52 кг, -57 кг,- 63 кг, - 70 кг, +70 кг 

Разделы в дуо-систем: муж/муж, жен/жен, муж/жен 

 

 

 

 



Возраст участников: спортсмены до 18 лет, юниоры и юниорки 2004-2005 г.рождения 

(файтинг-систем, дуо-систем, не-ваза) 

 

       Весовые категории файтинг и не-ваза: 

       юниоры   -46 кг, -50 кг, -55 кг, 60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, +81 кг 

       юниорки -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, 57 кг, -63 кг, -70 кг, +70 кг 

Разделы в дуо-систем: юниор/ юниор,  юниорка/юниорка, юниор/юниорка 

 

 Возраст участников: спортсмены до 16 лет, юноши и девушки 2006-2007 г.рождения 

(файтинг-систем, дуо-систем, не-ваза) 

 

       Весовые категории файтинг и не-ваза: 

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

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

Разделы в дуо-систем: юноша/ юноша,  девушка/девушка, юноша/девушка 

 

4. Призеры соревнований будут дополнительно допущены в соответствии с 

возрастами  Чемпионата России  и Первенства России 2022 года!!!!! 

 

 

                                                                      ЗАЯВКА (приложение 1) 

  на участие в Международном турнире по джиу-джитсу «St. Petersburg Open» 
                                                    от команды ______________________________области 

    
№ 

п/п 
Фамилия, Имя, 

Отчество 

Год 

рожд. 

Вес.кат., 

разряд в 

дуо-систем 

Спорт. 

квалификация 

Лучший 

результат 

Ф.И.О. 

тренера 

Виза врача 

        

Допущено всего _______________спортсменов 

 

      Подпись врача ВФД, печать ВФД    Подпись представителя команды 

 

      Подпись президента региональной федерации, печать региональной федерации 

 

5. Программа 

 
 

17 декабря 2021г.  День приезда (Место проведения мандатной комиссии и взвешивания 

официальный отель, будет сообщен дополнительно) 

11.00 – 17.00 – мандатная комиссия, аккредитация спортсменов и судей 1-го и     

2-го дня соревнований 

12.00 – 18.00 – официальное взвешивание и регистрация пар дуо-систем для 

спортсменов 1-го  соревнований 

18.00 – 19.00 – жеребьевка на 1-ый день соревнований 

19.30 – совещание судей (явка строго обязательно)  

 

 

 18 декабря 2021г. 1 день соревнований 

                               09.00 – совещание судей (СК «Комета», Загребский бул. д.28 ) 

10.30 – Начало соревнований разделы файтинг и дуо систем 

17.00 – 18.00 – официальное взвешивание для спортсменов 2-го дня 

соревнований ( СК «Комета», Загребский бул. д.28) 

По окончании 1-го дня соревнований – жеребьевка (СК «Комета», Загребский 

бул. д.28) на 2-ой день соревнований  

 

 19 декабря 2021г. 2 день соревнований 

                               09.00 – совещание судей (СК «Комета», Загребский бул. д.28  

09.30 – Начало соревнований раздел не-ваза 

 

 



 

 

Стартовый взнос: мужчины и женщины, юноши и девушки по файтинг-систем, не-ваза,  

                              дуо-систем - для членов РФД 1600 рублей  с участника,  

                              для прочих 3200 рублей. 

                                            
 

Каждая команда субъекта РФ должна представить необходимое количество  судей: 1-6 участников 

– 1 судья; свыше 6 участников – минимум 2 судьи, входящих в состав коллегии судей джиу-

джитсу РФД. Команда, не представшая судей, оплачивает дополнительный взнос в размере 6000 

руб. за каждого не представленного судью.  
 

Расходы по командированию 

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание и пр.) несут командирующие 

организации. 

 

Заявки на участие в соревнованиях прислать ОБЯЗАТЕЛЬНО до 10 декабря 2021 года на 

электронную почту e-mail: budo-spb@mail.ru. 

 

Заявки на размещение в гостинице принимаются до 12 декабря 2021г., бронированием и 

заселением занимается фирма "Милга", остальная информация будет предоставлена 

дополнительно. 

 

 

 
                                                                          ОРГКОМИТЕТ 

mailto:budo-spb@mail.ru

