
 



6 ноября 2022 г. * 2 день соревнований
о 09:00 * 10:00 * оовеща}!ие сулей;
о 10:00 _ 11:00 *регисщац|1я\4 взве111ивание у{астников командного црнира (провео

2 *);
о 11:00 * 17:00 - нача.,|о командного турнира;
о 17:00 _ 17:30 _ 1{аграх(дение победитедей и призеров.

3. мшРь| шо пРшдотвРАщвни!о Рисков РАс[1РостРАншния соу!р-19

9частникам' цредставите]1ям' щенерам 14 судьям' находящимся на соревновании'
необходимо соблтодать Регламент по организац|т'1||проведени|о официашьных физщльтурньп( и
спортив}1ь|х меропри'!тий на территории РФ в условиях сохранения рисков распростране}|ия
соу1о_19 и его дополнени'| и изменени'['

4. учАстники соРпвновАний

Б спортивнь|х ооровнова!{игх у{аству[от му)кчины и )|(енщинът |997 _ 2005 годарождеу!у|я'
име!ощие кватптфикац\.|\о не ншэ|се перво2о спор?пцвно?о разряёа по ёэ;сшу-ёэюшгпц ш меёшцшнскшй
ёопуск'

|( уластито в €оревночаниях допуска:отся:
о €цдентьт (чрсантът), магисщанть1' аспиранть|, адъ1онкты и орди1|аторы дневной

формы обрения образователь!1ьтх организаций Российской Федерации' .{онецкой
Ёародттой Ресгублики и .}1ранской }{ародной Ресгцблики;

о Рь:тцокники образоватольньтх органи3аций, полтувив|пие дит1пом об образовании в год'
пред|11ествутощий проведсни1о сорев1{ований;

о Бозраст участников: 1997 _ 2005 года рождеР!у!я' не превь|!шагощий 25 лет по состояни|о
на 01 января 2021 тода;

о ( участи|о в ли1{ньгх соревт{ова|{иях допуска1отся у{аст1!ики' име}ощие квашафикаци:о
не них(е первого спортивного разряда и мед{цинокий допуск;

о |{ у{асти}о в команд}{ьп( соревнованиях дотуска}отся мужскис и )кенокие команды
образовательньгх организаций ;

о |,тудепть: и аспирантьт дневной формы обувения 893ов;
. 3ыгцскники 893ов, по.ттг{ив1цие ди11лом об о6разова}1ии государственного образца в

год' пр9д1ц9ствук}щий проведонито {емпио}{ац.
( утастито в кома1{дном тшпцре догускак)тся }ужские и женские командь} Б1/3ов. (остав

командь| Б)/3а неощаничен.
|{менньте за'{вки (|[рилохсение.}',[! 2 настоящего Регламе!тта' два экземпляра) пода:отся в

мш{датну1о комисси1о соревнований.
}( именной заявки щгилагаются следующие до\уп:ентьг:

о |!аспоРт грая(данина Российской ФедФа'ц|1!4;
о ||олис обязательного медици|{ского ст;|хования;
о |{олио сщаховану1я }кизът|1и здоровья от несчастного с[гу4ая (оригина:л), на каясдого

г{астника;



. сцде}{ческий билет ипи зачет}{а'{ к}1ижка (о отмегкой дневного отделеншя), п;ли

заверснн:ш копи'{ ,ш111лома об окончании 393а ъ202\ гоА}.

€оревнов?ния проводится в следу;ошщх ве_!:овь:х категорцтях:

![шчньа е сор ев н9 ваншя :

!т[уыснтлнъа:

- бои (файтинг-систем): 56 хст,62 кг, 69 х<т,77 кг, 85 кг, 94 кг, *94 кг;
- борьба лежа (не-ваза): 56 т<т, 62 хс, 69 тс,77 кг, 85 пс, 94 кг, *94 кг.

)|{енщшньт:

- бои (файтинг-систем): 52 кг, 57 кг,63 кг' 70 кг, *70 кг;
- борьба лел<а (не-ваза):52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, *70 кг.

Ёоцанёньпе соРевнованшя (соспав команёьт с:шетпацный. 6;пуэючцн ц 4 эюенаццнь!):

!т[уасншньо:

_ бои (файтинг-систем): 69 кг, 85 кг, +85 кг;
_ борьба лежа (не-ваза): 62 т<г,77 кг, 94 кг.

*енщшнът:
- бои (файтинг-систем): 63 кг, +63 кг;
_ борьба лехса (не-ваза): 51 кг, *57 кг.

5. зАявкА нА учАстиш в соРшвновАниях

1( уластито в соревнов.}ни'!х догцска1отся командь!' щ)ислав1]|ие предваритель!{у}о

поимен}{у1о за'|вку о ук.1занием весовьп( категорий и дисциш]1ин в срок до 3 ноября2022г., е-тпа11:

!ш6оу1а6о*@гпа!1.гц .

1(онтакгньй телефон: +'] (911) 955-з |-43 - Болков Андрей 3п4димирович.

|,1нформаци'{ по пр0)кивани}о в гостинице будет предоставлена допол11ительно.

6. ФинАнсовь|в усл0вия

Расходь: по у{асти1о в соревнованиях свя3а1{нь1е с ошлатой заяво!{1{ь1х взносов за у{астие'
проездом' питанием у{астников в тгуги и на соревновани'гх несуг командирующие организац\4|.1'

или сами у|астники. €тартовьтй взнос с г|астника сорев}{ований по боям и борьбе леха * 1Ф0

руб. 
|

1. подвш,шнив итогов

8 €оревнован||'гх подводятся итоги ли!1ног0 и общекомандного зачета.

1{оматтдпое место опреде]ш{ется суммой отков, набранттьтх пятью ,гг{|11ими у1астниками
Файтиттг_систем' пять|о ,гу{|пими у{астниками в Ёе-вазе, независимо от весовой категории по

таблице согласно |!риложению.}ч[ч 2 к настоящешу Регламенту.

||ри ошределении общекомандного зачета в с'гг{ае равенства очков у двух и более команд'

преимущество по]гглает команда' у которой больш:е первьш(, затем вторьп( и т. д.

![тоги командного црнира не идуг в общекоманднь:й зачет.



]

€туденть:, нФ(одящиеся в академическом отпуске' име}от цраво высту|1ать в
€оревпованиях за образовательные организа|ц{и' студе}|т&ми которьп( они яв.]ш{к}тся

(представите]1ь командр| обязан представить вь!писку из прик!ва образовательной организации).
||ри переходе оцдентз д['я обрегтия в другу'о образовательную организ&ции' о1! имеет

право вь|ступать ли111ь за образовательную органи3ацик)' в которой обувается на момснт подачи
з|ш|вки.

||араллельньтй зачет це примештется.
€остав комапдь| по ко]1ичеству человек не оща}1ичон.
}1тоговые результать| (протокопы) и отнеть: на бума:кном и эпекц)онн0м нооителях

11редстав'иются в }т1татспоща России, Рссс и Фд, в течение 5 дней со д}ш| око!{!|ани'{
€оревнований.

8. нАгРАжшниш поБвддтвлвй и пРизЁРов

||о6едители 14 шризфь1 €оревнований в личном зачете нацражда}отся меда.]ш|ми'

д[1[1помами йинопорта Росоии и Р€€(.
|(омандьт образовательнь|х организаций, занявш|ие в комапдном зачете 1{ места среди

женщин и 1!ужчин' награжда}отся кубками, дипломами йинспорта России и Р(€€.
(оматлдц став1ша'{ победителем ком{|нд1|ого турнира' [{ац)аждае1ся пФеходяш$.1м 1{убком

<<[{ациотлальной студенческой спортив11ой лити>.



||рилохсение }& 1

1аблпца оцешкш л||чшых мест для кош&пд!|ого результдта

мвсто Фчкп 3а лпч[!(ю место
1 9
2 7

34 5

5-6 з
7-8 1.5

9-\2 п дал0е 0.5



|1риложение }т[э2

(форма за'{вки па у{астие в ооровнованиях)

Б главшу:о су.шейску:о коллегиго
8сероссийских спортивнь1х
соревнований среди студентов по джиу-
джитсу

зАявкА
науастр1я во всероссийских соревнова1{иях среди стдентов по дх(иу-д)китсу

1!редставитепь командь| /|!одпись, Ф.и.о./

3сего допущешо к участп[о в соревпов&ниях чел.

Руководите1[ь аккред:лтовапной

Регшональной федерации д)кшу-шк|{тсу

(м.п.' подпись врача овФд)

/1[одппсь,Ф.!!.о. /

(м.ш.}

Ректор 893а / [1одпись, Ф.и.о./

в следук}щем составе:

]ч[з

п/п
Ф.и.о.

споотсмена
Аата

)о)кпения
€порт.
1{в-ция

Бес. кат., Ф.и.о.
тоенеоа

8иза
врача

м.п. (гербовая пенать)


