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                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»                                                 

                                                                                        Вице - президент                             

                                                                                «Российской Федерации                   

                                                                                           джиу-джитсу»  

 

Г.В. Куковеров _______________                            

                                                                                                               

                                                                      

 

    

                     

РЕГЛАМЕНТ 

 проведения Первенства России среди юношей и девушек 14 – 15 лет и  

Первенства России среди юниоров и юниорок 18-20 лет 

по джиу-джитсу 

  

(номер-код вида спорта: 0290001411Я) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тверская область, 

г. Конаково 

19 – 23 января 2023 г. 
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1. Время и место проведения соревнований 

 

19 января 2023 г. - День приезда 

Адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Баскакова, д. 20 А, ФОК. 

 

✓ 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 по Борьбе лежа 

(Не-ваза) Первенства России (юноши, девушки 14 – 15 лет) и 

регистрация Ката парное (Дуо-систем) Первенства России (юноши, 

девушки 14 – 15 лет), проводится сразу после прохождения командой 

мандатной комиссии. 

✓ 18.00 - жеребьевка на 1-ый день соревнований 

20 января 2023 г. – 1-й день соревнований 

Адрес: г. Конаково, ул. Строителей дом 15 СК "Конаковский". 

 

✓ 09.00 – совещание судей; 

✓ 10.00 – начало 1-го дня соревнований: соревнования по Борьбе лежа 

(Не-ваза) Первенства России (юноши, девушки 14 – 15 лет) и Ката 

парное (Дуо-систем) Первенства России (юноши, девушки 14 – 15 лет). 

Время начала соревнований в каждой дисциплине будет объявлено 

дополнительно на жеребьевке. 

✓ 14.00 - 15.00 – официальное взвешивание спортсменов по Боям 

(Файтинг-систем) Первенства России (юноши, девушки 14 – 15 лет). 

✓ 16.00 - 17.00 – официальное взвешивание спортсменов по Боям 

(Файтинг-систем) Первенства России (юниоры, юниорки 18 - 20 лет) и 

регистрация Ката-парное (Дуо-систем) Первенства России (юниоры, 

юниорки 18 - 20 лет). 

✓ 19.00 (указано ориентировочное время, по окончании первого дня 

соревнований) – жеребьевка на 2-ой день соревнований. 

                                         

21 января 2023 г. – 2-ой день соревнований 

Адрес: г. Конаково, ул. Строителей дом 15 СК "Конаковский". 

 

✓ 09.00 – совещание судей. 

✓ 10.00 – начало 2-го дня соревнований: соревнования по Боям (Файтинг-

систем)  Первенства России (юноши, девушки 14 – 15 лет), Боям 

(Файтинг-систем) Первенства России (юниоры, юниорки 18 - 20 лет) и 

Ката  парное (Дуо-систем) Первенства России (юниоры, юниорки 18 - 

20 лет). Время начала соревнований в каждой дисциплине будет 

объявлено дополнительно на жеребьевке. 

✓ 16.00 - 17.00 – официальное взвешивание спортсменов по Борьбе лежа 

(Не-ваза) Первенства России (юниоры, юниорки 18 - 20 лет). 

✓ 19.00 (указано ориентировочное время, по окончании второго дня 

соревнований) – жеребьевка на 3-ий день соревнований.  
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22 января 2023 г. – 3-й день соревнований 

Адрес: г. Конаково, ул. Строителей дом 15 СК "Конаковский". 

 

✓ 09.00 – совещание судей. 

✓ 10.00 – начало 3-го дня соревнований, соревнования  по Борьбе лежа 

Первенства России (юниоры, юниорки 18 - 20 лет). 

 

23 января 2023 г. – День отъезда. 

 

2. Участники соревнований 

К соревнованиям (Первенство России юноши, девушки 14 – 15 лет) 

допускаются юноши и девушки 2008 - 2009 г. р., граждане РФ, имеющие 

квалификацию не ниже 1 юн. разряда по джиу-джитсу. 

  К соревнованиям (Первенство России юниоры, юниорки 18 - 20 лет) 

допускаются юниоры и юниорки 2003 - 2005 г.р., граждане РФ, имеющие 

квалификацию не ниже 1 разряда по джиу-джитсу. Также допускаются 

юниоры и юниорки 2006 - 2007 г.р., имеющие соответствующую 

квалификацию.  

 

3. Заявка на участие 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях, 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; 

5. Отчёт о проведении первенств субъектов РФ на текущий год. 

 

4. Состав команды 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, сильнейшие спортсмены 

субъектов РФ, прошедшие отбор на Первенствах субъектах РФ (по 2 

человека в каждой весовой категории). От г. Москвы и г. Санкт-Петербурга 

допускается по 4 чел. в каждой весовой категории.  

Дополнительно допускаются призёры Первенства России 2022 года 

среди юношей и девушек до 16 лет и юниоров и юниорок до 21 года, 

финалисты Первенств федеральных округов и спортсмены, занявшие 1-5 
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место на Чемпионате и Кубке России 2022 года, а также призёры 

Международных соревнований «St. Petersburg Open». 

От команды субъекта РФ – организатора (Тверская область) 

дополнительно допускается по 1 человеку в каждой весовой категории. 

 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; 3-6 чел. - не менее 1 судьи; 7-19 – не менее 

2-х судей; 20 и и более участников - не менее 3-х судей.  

 Судьи допускаются только в соответствии с требованиями списка 

судей Всероссийской коллегии на 2022 г. - 2023 г., заявленные от региона. 

 

5. Программа соревнований 

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. 

 По результатам соревнований при условии выполнения требований 

ЕВСК и победители и призёры имеют право на присвоение соответствующих 

спортивных званий и разрядов по джиу-джитсу.  

 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «джиу-джитсу», утверждены приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 478, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 13 

октября 2021 г. № 784. 

Настоящие Правила вида спорта «джиу-джитсу» (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Правилами соревнований Международной 

федерации джиу-джитсу (далее - JJIF). 

 

Первенство России (юноши, девушки 14 – 15 лет) 

 

Весовые категории – Бои (Файтинг) и Борьба лёжа (Не-Ваза) 

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

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

Разряды Ката парное (Дуо-систем): 

Юноша/юноша, юноша/девушка, девушка/девушка. 

 

Первенство России (юниоры, юниорки 18 - 20 лет) 
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Весовые категории - Бои (файтинг) и Борьба лёжа (не-ваза) 

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

Юниорки: - 45 кг., - 48 кг., - 52 кг., - 57 кг., - 63 кг., - 70 кг., +70 кг. 

Разряды Ката парное (дуо-систем): 

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

 

6. Стартовый взнос 

Стартовый взнос с участника соревнований по боям (файтинг) и борьбе 

лёжа (не-ваза), для команд субъектов РФ - 1600 руб. В соревнованиях по ката 

парное (дуо – систем), с пары - 1600 руб. 

 Команда, не представившая судью, вносит дополнительный взнос 8000 

руб. за каждого не представленного судью. 

Судья представляется на все дни соревнований, независимо от участия 

команды субъектов РФ в этот день.  

В случае отъезда судьи до окончания соревнований без 

соответствующей замены с команды взимается взнос 8000 руб., а участие 

судьи не квалифицируется и не оплачивается. 

 

7. Требования к форме участников, судей и тренеров-секундантов 

Участник соревнований должен иметь форму, соответствующую 

требованиям Правил соревнований джиу-джитсу (утверждены приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 478, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 13 октября 2021 г. № 784).  

 Судья должен иметь судейскую форму установленного образца –

чёрный пиджак, черные брюки, рубашка с коротким рукавом, чёрные носки, 

эмблема (бэйдж), соответствующей судейской квалификации. 

 Тренеры-секунданты должны быть одеты в спортивный костюм: 

длинные брюки, спортивная куртка, майка, или официальный костюм: 

пиджак, брюки (не джинсы), рубашка, галстук. Обувь должна быть закрытая. 

Не допускается секундирование в головном уборе, тапочках или шлёпанцах. 

8. Финансирование 

 Расходы, связанные с проездом до места проведения соревнований и 

обратно, проживанием и питанием, несут командирующие организации. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных 

соревнований. 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации". 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Оказание медицинской помощи во время проведения спортивных 

соревнований осуществляется медицинским работником соревнований. 

Обеспечение медицинского обслуживания при проведении 

соревнований возлагается на ТООО «Федерация джиу-джитсу Тверской 

области». 

Контроль за обеспечением медицинского обслуживания возлагается на 

главного судью соревнований. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными приказом 

Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное 

лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 

права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в 

спортивных соревнованиях. 

Требования настоящего Положения могут детализироваться 

Регламентом спортивных соревнований, который не может противоречить 

Положению. 

Регламент Первенства России (юноши, девушки 14 – 15 лет) и 

Первенства России (юниоры, юниорки 18 - 20 лет) утверждается ООО 

«Российская федерация джиу-джитсу». 

 

10.  Схема проезда. 

 От станции Москва с Ленинградского вокзала пригородный 

электропоезд до станции Конаково – ГРЭС. 

 От станции Тверь с автовокзала (каждый час) рейсовый 

междугородний автобус до станции Конаково. 

 

11.  Проживание 

Подтверждение об участии и бронирование мест в гостинице с 

указаниями сроков бронирования и контактного лица высылать до 15 января 

2022 года по тел./факс: 8(48242) -3-70-33, +7 (960) 706-20-00,  
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E-mail: sambokonakovo@rambler.ru 

Команды, не приславшие в указанные сроки заявку на размещение, 

размещаются самостоятельно. 

 

Настоящий регламент является официальным вызовом на 

соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sambokonakovo@rambler.ru

