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                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                       

                                                                                          Вице-президент                        

                                                                        ООО «Российская федерация                             

                                                                                        джиу-джитсу»                                     

 

                                                                      _______________ Г.В. Куковеров                         

 

 
 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

о проведении Всероссийских спортивных соревнований  

по джиу-джитсу среди мужчин и женщин (18+)  

 

 

 

 

 

 

1. Время и место проведения соревнований. 

 

25 ноября 2022 г. - День приезда 

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

• 10.00 -15.00 – мандатная комиссия, аккредитация спортсменов и судей  

1-го, 2-го дня соревнований; 

• 11.00 - 16.00 – официальное взвешивание спортсменов 1-го дня соревнова-

ний (Весовая категория и регистрация пар Ката - парное проводятся сразу 

после прохождения командой мандатной комиссии). 

• 16.30 – жеребьёвка, совещание представителей команд. 

 

26 ноября 2022 г. – 1 день соревнований 

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

• 09.00 – 10.00 – совещание судей. 

• 10.00 – начало 1-го дня соревнований (Бои и Като парное). 

• 17.00 – 18.00 – официальное взвешивание спортсменов 2-го дня соревнова-

ний (Борьба лежа). 

 

27 ноября 2022 г. – 2 день соревнований 

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

• 09.00 – 10.00 – совещание судей. 

• 10.00 – начало 2-го дня соревнований (Борьба лежа). 
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2. Руководство соревнованиями. 

 

 Общее руководство соревнованиями осуществляет ООО «Российская фе-

дерация джиу-джитсу», ТООО «Федерация джиу-джитсу Тверской области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на «Состав кол-

легии судей Российской федерации джиу-джитсу на 2022г» (с 11 апреля 2022 г.)  

Главный судья соревнования - спортивный судья Всероссийской категории 

Наговицын А. А., тел.+7 (915) 739-19-02. 

 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 Ми-

нистерства спорта Российской Федерации от 13 октября 2021 г. № 784. 

 

3. Требования к участникам и условия их допуска 

 

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сбор-

ных команд субъектов Российской Федерации. 

К участию в видах программы спортивных соревнований допускаются муж-

чины и женщины – с 18 лет (2004 г.р. и старше), квалификация спортсмена не 

ниже 1 спортивного разряда. 

Принадлежность спортсменов к сборной команды субъекта Российской Фе-

дерации определяется: 

• регистрацией по месту проживания; 

• документом о временной регистрации в другом регионе; 

• принадлежностью спортсмена к детско-юношеским школам и иным спор-

тивным организациям региона, осуществляющих спортивную подготовку в 

данном регионе, определяется на основании приказа о зачислении лица в 

такую организацию для прохождения спортивной подготовки на основании 

государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортив-

ной подготовке ила договора оказания услуг, а так же документ, подтвер-

ждающий обучение по очной форме в средних или высших учебных заведе-

ниях данного региона. 

 

Весовая категория: 

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

Женщины: 63 кг., 70 кг., 70+ кг; 

 

Борьба лежа – весовая категория: 

Мужчины: 56 кг., 62 кг., 69 кг., 77 кг., 85 кг., 94 кг., 94+ кг. Абс. категория; 

Женщины: 57 кг., 63кг., Абс. категория; 

 

Ката – парное: 

Женщина/женщина; Мужчина/мужчина; Мужчина/женщина. 
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 В состав команды должны входить судьи: при количестве участников 1-2 

чел. – допускаются без судьи; 3-6 чел. - не менее 1 судьи; 7 и более участников - 

не менее 2-х судей.  

Судьи, заявленные от региона, допускаются только входящие в состав кол-

легии судей Российской федерации джиу-джитсу на 2022г. (с 11 апреля 2022г.). 

 

4. Заявка на участие 

 

Заявка (Приложение №1) на участие в спортивном соревновании, подписан-

ная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции в области физической культуры и спорта, руководителем региональной спор-

тивной федерации, заверенная печатью и врачом, предоставляется в комиссию по 

допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников. Возможна ме-

дицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям. 

К заявке прилагаются следующие документы, на каждого спортсмена: 

• паспорт гражданина Российской Федерации; 

• зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного зва-

ния; 

• полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (ориги-

нал) на каждого участника. 

 

5. Стартовый взнос 

 

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

руб., в соревнованиях по като парное с пары - 1200 руб. 

Команда, не представившая судью, вносит дополнительный взнос - 6000 

руб. 

6. Условия подведения итогов 

 

Спортивные соревнования среди мужчин и женщин проводятся по системе: 

«олимпийской» – при количестве спортсменов более 8 человек; смешанной – при 

количестве спортсменов от 5 до 8; круговой – при количестве спортсменов менее 

5 человек. В системе «олимпийской» и смешанной системе. 

В спортивных соревнованиях победители определяются в каждой весовой 

категории и ката-парное по очкам. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на 

бумажном и электронном носителях представляются в Российскую федерацию 

джиу-джитсу (e.mail: budo-spb@mail.ru) в течение двух недель со дня окончания 

спортивного соревнования. 
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7. Награждение победителей и призеров 

 

Участники, занявшие призовые (первое, второе и два третьих) места в каж-

дой весовой категории и каждом разделе ката-парное награждаются медалями, ди-

пломами и памятными призами проводящей организации. 

 

8. Условия финансирования и прочее 

 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

средств бюджета Тверской области (согласно утвержденной сметы расходов), 

бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств, других участ-

вующих организаций. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспече-

ние, 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 соревно-

ваниях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных поста-

новлением 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 ли-

цам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подго-

товке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную под-

готовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) вы-

полнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Оказание медицинской помощи во время проведения спортивных соревно-

ваний 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 Фе-

дерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 
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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 со-

ревнованиях. 

 

10. Заявки на проживание. 

 

Подтверждение об участии и бронирование мест в гостинице с указаниями 

сроков бронирования и контактного лица высылать до 23.11.2022 г. по тел/факс: 

+7 (48242)37033;   +7 (960) 706-20-00;  e.mail: sambokonakovo@rambler.ru 

Команды, не приславшие в указанные сроки заявку на размещение, разме-

щаются самостоятельно. 

 

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 
от команды Смоленской области 

на участие в Всероссийских соревнованиях по джиу-джитсу 

среди мужчин и женщин (18+) 

г. Конаково 25 – 28.11.2022 г. 

 

 
№ Вес. кат., 

разряд в 

дуо-си-

стем 

Ф.И.О. 

спортсмена 

Дата  

рождения 

Спорт. 

Кв-ция 

Лучший  

резуль-

тат 

Ф.И.О. 

тренера 

Виза 

врача 

       ОВФД 
 

Представитель команды _______/ Ф.И.О.         Всего допущено к участию  

                                                                                    в соревнованиях ____________________чел. 

                                                                                    (М.П., подпись врача ОВФД) 

 

 

Руководитель аккредитованной                                                       Руководитель  

Региональной федерации джиу-джитсу                      (спортивного Клуба, ДЮСШ, СШОР )  

 

_________________/ Ф.И.О.                                                      _________________/ Ф.И.О. 
М.П.                                                                                                                                          М.П. 


