«УТВЕРЖДАЮ»
Вице-президент
ООО «Российская федерация
джиу-джитсу»
_______________ Г.В. Куковеров

РЕГЛАМЕНТ
о проведении Всероссийских спортивных соревнований по джиу-джитсу
среди мужчин и женщин 2002 года рождения и старше

1. Время и место проведения соревнований.
27 ноября 2020 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 соревнований (Бои и регистрация пар Като парное проводятся сразу после прохождения командой мандатной комиссии).
 16.30 – жеребьёвка, совещание представителей команд.
28 ноября 2020 г. – 1 день соревнований
Адрес: г. Конаково ул. Строителей дом 15 СК "Конаковский".
 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 соревнований (Борьба лежа).
29 ноября 2020г. – 2 день соревнований
Адрес: г. Конаково ул. Строителей дом 15 СК "Конаковский".
 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 ТООО «Федерация
джиу-джитсу Тверской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на коллегию судей
Российской федерации джиу-джитсу:
 Главный судья соревнований: Батистов Д.А. (Спортивный судья Всероссийской категории, Тверская область)
 Главный секретарь соревнований: Михайлова О.А(Спортивный судья Всероссийской категории, Тверская область).
3. Участники соревнований.
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации, являющимися членами региональных федераций, мужчины и женщины 2002 года рождения и старше, имеющие квалификацию не ниже
1 разряда по джиу-джитсу.
Именные заявки подаются в мандатную комиссию соревнований. К именной заявки прилагаются следующие документы:
 Паспорт гражданина Российской Федерации;
 Зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
 Полис обязательного медицинского страхования;
 Полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая (оригинал), на
каждого участника;
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 допускаются только в соответствии с требованиями списка судей
Всероссийской коллегии на 2019 г.-2020 г., заявленные от региона.
4. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта "джиу-джитсу" (утверждены приказом Минспорта РФ от 29 ноября 2017
№1032), по системе: олимпийской – при количестве спортсменов более 8 человек;
смешанной – при количестве спортсменов от 8 до 5; круговой – при количестве
спортсменов менее 5 человек.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях представляются в РФД .
По результатам соревнований, при условии выполнения требований ЕВСК,
спортсмены занявшие 1 место имеют право на присвоение спортивного звания
« Мастера спорта России ».
Весовые категории (Бои ) :
мужчины: - 56 кг., - 62 кг., - 69 кг., - 77 кг., - 85 кг., - 94 кг., + 94 кг.
женщины: - 63 кг., - 70 кг., + 70 кг.
Борьба лежа (не - ваза) :
мужчины: - 56 кг., - 62 кг., - 69 кг., - 77 кг., - 85 кг., - 94 кг., + 94 кг.
женщины: - 57 кг., - 63 кг.
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Ката -парное (дуо - систем):
женщина/женщина; мужчина/мужчина; мужчина/женщина.
5. Стартовый взнос:
Стартовый взнос с участника соревнований по Боям и Борьбе лежа , для
членов РФД – 1000 руб., для прочих - 2000 руб.
В соревнованиях по дуо – систем с пары для членов РФД 2000 руб., для прочих 4000 руб.
Команда, не представившая судью, вносит дополнительный взнос 6000 руб.;
6. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые (первое, второе и два третьих) места в каждой весовой категории и каждом разделе ката- парное награждаются медалями,
дипломами и памятными призами РФД.
7. Условия финансирования и прочее
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование и
участие в соревнованиях) участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
Согласно регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта РФ от
31.07.2020 года и главным государственным санитарным врачом РФ от 31.07.2020
года, с дополнениями и изменениями в регламенте от 06.08.2020 года и обеспечения соблюдения условий Управления Роспотребнадзора по Терской области
№2587-АД от 02.10.2020:
 Наличие у участников соревнований медицинских документов о состоянии
здоровья, об отсутствии контакта с инфекционными больными в течении 21
дня
 вход на территорию объекта спорта разрешается только участникам соревнований (спортсмены, представитель команды, тренер и судья);
 вход строго в масках и в бахилах (сменой обуви).
Контроль за обеспечением медицинского обслуживания возлагается на
главного судью соревнований.
Настоящие положение является официальным вызовом на соревнования.
Подтверждение об участии и бронирование мест в гостинице с указаниями
сроков бронирования и контактного лица высылать до 25 ноября 2020 г. по
тел/факс: (48242)37033; +79607062000; Е-mail: sambokonako-vo@rambler.ru
Команды, не приславшие в указанные сроки заявку на размещение, размещаются самостоятельно.
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Приложение №1

ЗАЯВКА
от команды _______________________ , на участия во Всероссийских
соревнованиях по джиу-джитсу среди мужчин и женщин (18+) 2002 г.р.
г. Конаково 27-29 октября 2020 г.
№

Вес. кат.,
разряд в
дуо-систем

Ф.И.О.
спортсмена

Дата
рождения

Спорт.
Кв-ция

Лучший
результат

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
Региональной федерации джиу-джитсу

Руководитель
(спортивного Клуба, ДЮСШ, СШОР )

_________________/ Ф.И.О.

_________________/ Ф.И.О.

М.П.

М.П.
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