«УТВЕРЖДАЮ»
Вице-президент
Российской Федерации джиу-джитсу

____________________ Г.В. Куковеров

« 02 » октября 2020 г

Регламент
Международного турнира по джиу-джитсу «St. Petersburg Open»
(бои, борьба лежа, дуо-систем)

1. Дата проведения

23-25 октября 2020 года

2. Место проведения турнира г. Санкт-Петербург, СК «Зимний стадион»,
Манежная площадь д.2
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, 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 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 1 возрастной группы мужчин и женщин допускаются
спортсмены не ниже 1 разряда. Спортсмены дуо-систем муж/муж и жен/жен

Возраст участников: 1 возрастная группа - спортсмены 2002 г. рождения и
старше
Весовые категории бои (файтинг) и борьба лежа (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: 2 возрастная группа - спортсмены старше 36 лет (1984
г.р.)
Весовые категории бои (файтинг) и борьба лежа (не-ваза):
мужчины -70 кг, -85 кг, +85 кг
женщины - 63 кг, - 70 кг, +70 кг
Разделы в дуо-систем: муж/муж, жен/жен, муж/жен

ЗАЯВКА (приложение 1)
на участие в Международном турнире по джиу-джитсу «St. Petersburg Open»
от команды______________________________области
№
п/п

Фамилия,
Имя,
Отчество

Год
Вес.кат., Спорт.
Лучший Ф.И.О. Виза
рожд. разряд в квалификация результат тренера врача
дуосистем

Допущено всего _______________спортсменов
Подпись врача ВФД, печать ВФД
команды

Подпись

представителя

Подпись президента региональной федерации, печать региональной федерации
5.Программа
23 октября 2020г. День приезда (Место проведения мандатной комиссии и
взвешивания будет сообщено дополнительно)
10.00 – 16.00 – мандатная комиссия, аккредитация спортсменов и судей 1-го и
2-го дня соревнований
11.00 – 17.00 – официальное взвешивание и регистрация пар дуо-систем для
спортсменов 1-го соревнований
18.00 – 19.00 – жеребьевка на 1-ый день соревнований
24 октября 2020г. 1 день соревнований
09.00 – совещание судей (СК «Зимний стадион», Манежная площадь д.2)
10.00 – Начало соревнований разделы бои (файтинг) и дуо систем
17.00 – 18.00 – официальное взвешивание для спортсменов 2-го дня
соревнований (СК «Зимний стадион», Манежная площадь д.2)
По окончании 1-го дня соревнований – жеребьевка (СК «Зимний стадион»,
Манежная площадь д.2)

25 октября 2020г. 2 день соревнований
09.00 – совещание судей (СК «Зимний стадион», Манежная площадь д.2)
10.00 – Начало соревнований раздел борьба лежа (не-ваза)
5. Финансирование
Стартовый взнос: бои и борьба лежа с участника, дуо-систем с пары- для
членов РФД 1600 рублей, 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 8000 руб. за каждого не
представленного судью.
Расходы по командированию
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание и пр.) несут
командирующие организации.
6. Заявки от регионов на участие в соревнованиях прислать ОБЯЗАТЕЛЬНО
до 18 октября 2020 года на электронную почту e-mail: budo-spb@mail.ru.
Руководитель региональной федерации (или старший тренер) должен
зарегистрировать свою команду, всех участников соревнований 1
возрастной группы (спортсмены 2002 г. рождения и старше) на сайте:
https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-online
Информация на размещение в гостинице будет сообщена дополнительно.
7. Особые условия
Оргкомитет обеспечивает основные требования, предъявляемые к санитарному
режиму объектов ФСН и личной гигиене работников, особенностям режимов
доступа в объекты физической культуры и спорта, санитарной обработке
помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие
необходимые мероприятия для противодействия распространению в СанктПетербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Регламент по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденный Министерством спорта РФ
от 31.07.2020г., с дополнениями от 06.08.2020г.).
ОРГКОМИТЕТ

