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РЕГЛАМЕНТ 

Всероссийского турнира по джиу-джитсу «КУБОК 

КОСМОНАВТОВ» среди юниоров и юниорок 16-17 лет,  юношей 

и девушек 14-15 лет 

 

1. Программа соревнований. 

 18 февраля 2022г. – День приезда. 

Гостиница «Интурист Коломенское», Каширское шоссе д.39б. http://intourist- 

kolomenskoe.ru. Проезд до станции метро «Каширская» (1-й вагон из центра). Далее двигайтесь 

по Каширскому шоссе в сторону Московской области до остановки «ДК 

«Москворечье» (можно доехать автобусами 275, 275к, 280, 298, 298к,299,415,738т, 71), 

переходите на другую сторону дороги, пройдите в том же направлении до автосалона KIA 

MOTORS, поверните налево и пройдите 50 метров до здания отеля. 

10.00 до 15.00 – мандатная комиссия ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ соревнований, регистрация 

судей. Представителям команд прибыть для прохождения мандатной комиссии до 14.30. 

11.00 до 16.00 – взвешивание участников первого дня соревнований (оба возраста, дисциплина 

бои и регистрация ката парное) 

18.00 - совещание представителей, жеребьёвка для первого дня соревнований 

ЯВКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД НА СОВЕЩАНИЕ И ЖЕРЕБЬЕВКУ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

Команды, опоздавшие на мандатную комиссию, до соревнований не допускаются. 

 

НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП МОЖЕТ БЫТЬ 

ИЗМЕНЕНО В ЗАВИСИСМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ, И БУДЕТ УТОЧНЕНО 

НА ЖЕРЕБЬЕВКЕ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ.  

 

19 февраля 2022г. – ул.Лебедянская, 18, ФОК «Южный» (Проезд: ст.м. Царицыно. Далее авт. 

203(ост.Аптека) или авт.761 (ост. Липецкая Ул.) 

Программа: 

8.45 до 9.30 – совещание судей. Явка судей на совещание строго обязательна! 

9.30 – начало соревнований среди юниорок и юниорок  14-15 лет в дисциплине бои, весовая 

категория и ката парное 

12.00 – открытие соревнований 

14.30  – начало соревнований среди юниоров и юниорок  16-17 лет в дисциплине бои, весовая 

категория и ката парное 

17.00-18.00 – взвешивание участников второго дня соревнований (оба возраста, дисциплина 

неваза) 

19.00-20.00 – жеребьевка для второго дня соревнований  (по окончании первого дня 

соревнований). 

 

20 феврал 2022г. – улЛебедянская, 18, ФОК «Южный»  

Программа: 

8.45 до 9.30 – совещание судей. Явка судей на совещание строго обязательна! 

9.30 – начало соревнований среди юношей и девушек 14-15 лет в дисциплине борьбе лежа 

14.30 – начало соревнований среди юношей и девушек 14-15 лет в дисциплине борьба лежа 
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2.Участники соревнований. 

К соревнованиям допускаются команды субъектов РФ, являющихся членами Российской 

федерации джиу-джитсу. К соревнованиям допускаются юноши и девушки 14-15 лет (2007-08 

г.рождения), имеющие квалификацию не ниже 1 юн.разряда; юниоры и юниорки 16-17 лет (2005-

06 г.р.) имеющие квалификацию не ниже 2 разряда. В дисциплине «ката-парное» допускается 

один из двух участников на возрастную категорию младше на данный календарный год возраста 

участников соревнований.  Количественный состав команд не ограничен. В состав команды более 

3 человек должно входить не менее 1 судьи, более 10 человек – 2 судьи, более 15 человек - 3 судьи, 

являющихся членами коллегии судей РФД. Требования по количеству судей должны быть 

соблюдены в каждый день соревнований. Замена судьи в течение одного дня соревнований не 

допускается. 

 Весовые категории и разряды: 

Бои и борьба лежа: 

Юноши 2007-08 г.р. - 38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73кг 

Девушки 2007-08 г.р. -32, -36, -40, -44, -48, -52, - 57, -63, +63кг 

Юниоры 2005-06г.р. - 46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 кг 

Юниорки 2005-06 г.р.- 40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 кг 

Ката парное: ж\ж, м\м, ж\м 

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. 

 

3. Заявки на участие 

Именные заявки, оформленные на юношей, девушек, юниоров и юниорок отдельно на каждый 

вид программы подаются в мандатную комиссию соревнований. К именной заявке прилагаются 

следующие документы: 

-копия паспорта гражданина РФ или для спортсменов 2008г.р., которым не исполнилось 14 лет 

копия св-ва о рождении и справка из школы с фото и оттиском печати на фото, 

-классификационная книжка, оформленная в соответствии с требованиями ЕВСК, 

-договор страхования от несчастного случая на каждого участника, покрывающий риски участия 

в соревнованиях по джиу-джитсу, действующий на день проведения соревнований, 

- копия полиса обязательного медицинского страхования. 

На взвешивание участник должен представить паспорт (или подлинник свидетельства о 

рождении и справку школьника с фото и оттиском печати на фото для спортсменов, не достигших 

14 лет). 

Ответственность за достоверность представленных документов и сведений, указанных в заявке, 

несут командирующие организации и представители команд. 

Вход тренеров, официальных представителей команд и судей в спортивное сооружение будет 

осуществляться только в соответствии с заявкой.  

Вход лиц, не связанных с обеспечением соревновательного процесса (зрители, родители и 

т.д.) ЗАПРЕЩЕН!!! 

Все участники (спортсмены, судьи, тренеры, руководители делегаций) и обслуживающий 

персонал соревнований должны иметь результаты обследования на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) со 

сдачей и получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия, или 

свидетельство о вакцинации или перенесенном заболевании с действующими сроками. 

Средства индивидуальной защиты (маски) должны использоваться в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора, действующими на момент проведения соревнований.  

Форма заявки: 

ЗАЯВКА 

От команды_________ области на участие в  

Всероссийском турнире по джиу-джитсу «КУБОК КОСМОНАВТОВ» 

Возрастная группа _________, Вид программы - ___________  



№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

Вес. 

кат., 

разряд  

 

Спорт. 

квалификация. 

 

Ф.И.О. 

Тренера. 

Допуск 

врача 

ВФД. 

1.       

2.       

Судьи (ФИО, категория)_______________________________________________________ 

Представитель команды _________/________        

Всего допущено к участию в соревнованиях_________ чел 

Подпись врача и печать ВФД___________/____________ 

Президент региональной                                                                                  

федерации джиу-джитсу   ___________/_________  

Печать федерации 

Руководитель комитета физической культуры и спорта субъекта РФ ___________/_________  

Печать комитета 
 

4.Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями. Организаторами 

соревнований могут учреждаться дополнительные призы в различных номинациях. 

 

5 .Подтверждение об участии 

К участию в соревнованиях допускаются команды, приславшие предварительную поименную 

заявку с указанием весовых категорий и дисциплин в срок до 15 февраля  2022г., e-mail: 

krni@mail.ru. Команды, не приславшие заявку в установленный срок, к соревнованиям не 

допускаются. Контактный телефон 8(916)614-97-25. Заявки, присланные после 15 февраля 

2022, не рассматриваются. 

Заявки на размещение подаются в срок до 15 февраля 2022г. Заявки на размещение направляются 

на эл.адрес: rdutov@intourist-kolomenskoe.ru, тел. +7 (495) 662 90 22 (доб. 2506), контактное лицо 

Дутов Роман. 

 

 6. Требования к форме участников и дресс-код тренеров 

Участники допускаются на взвешивание только в футболках и шортах до колена. Форма 

участников должна соответствовать требованиям Правил (см.приложение). 

Тренеры допускаются к секундированию в спортивном костюме с символикой своего региона 

или Российской федерации  или в костюме (пиджак, брюки, рубашка, галстук). Обувь должна 

быть закрытая. В спортивный зал тренеры допускаются только в соответствующей дресс-коду 

форме. 

 

7. Стартовый взнос 

Стартовый взнос с участника соревнований по боям и борьбе лежа - 1200 руб. В соревнованиях 

по ката парное с пары 1200 руб. Команда, не представившая необходимое количество судей, 

вносит дополнительный взнос 6000 руб. за каждого не представленного судью. В случае 

отъезда судьи  ранее окончания соревнований команда вносит взнос как за непредставленного 

судью. 

 

Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием несут командирующие 

организации. 

 

Просим всех участников и тренеров иметь сменную обувь. 

 

ОРГКОМИТЕТ 
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