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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении всероссийских спортивных соревнований по джиу-джитсу среди
мужчин и женщин, и среди юниоров и юниорок 2004-2005 г.р.
(Номер-код вида спорта: 0290001411Я)

г. Благовещенск
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I.

Общие положения

1.1. Спортивное мероприятие всероссийские спортивные соревнования
по джиу-джитсу среди мужчин и женщин, и среди юниоров и юниорок 20032004 г.р. проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий министерства по физической
культуре и спорту Амурской области.
1.2. Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами
вида спорта джиу-джитсу, утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 1032.
1.3. Цели и задачи:
1.3.1. Пропаганда здорового образа жизни
1.3.2. Популяризация и развитие джиу-джитсу в Российской Федерации.
1.3.3. Повышение спортивного мастерства.
1.3.4. Выполнение разрядных нормативов
1.4. Участникам турнира запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований.
1.5. Участникам соревнования запрещается участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
II.

Права и обязанности организаторов спортивных соревнований

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования
осуществляет государственное автономное учреждение Амурской области
«Региональный центр спортивной подготовки» (далее - ГАУ АО «РЦСП»)
совместно с Амурской Федерацией Джиу-Джитсу (далее - АФД).
2.2. Непосредственное проведение соревнования возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную приказом ГАУ АО «РЦСП».
III.

Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение

3.1.
При проведении официальных физкультурных мероприятий на
объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЭ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», обеспечение
безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
правил соответствующих видов спорта.

3.2. Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»,
3.4,Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23 октября 2020 года № 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» (ГТО)» и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях».
3.4.1 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также бригадой скорой медицинской помощи в
режиме ожидания.
3.5.
Во исполнение приказа Министерства по физической культуре и
спорту Амурской области о мерах по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции № 96 от 12.10.2020г.в
целях недопущения распространения на территории Амурской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) Руководителям подведомственных
учреждений, федерациям по видам спорта, органам местного самоуправления
и другим организаторам соревнований при проведении спортивных
мероприятий различного уровня обеспечить надлежащий контроль по
соблюдению требований наличия справки у участников, тренеров,
представителей и судей из других субъектов Российской Федерации на
отсутствие новой коронавирусной инфекции COVTD19, полученной не ранее
3 календарных дней до начала мероприятия.
IV.

Общие сведения о спортивном соревновании

4.1 Соревнования проводятся в г. Благовещенске, с\к «Юность» по
адресу: ул. Краснофлотская 6,
17 апреля - День приезда команд;
12:00 - 15:00 ч. - Мандатная комиссия;
12:00 - 16:00 ч. - Взвешивание участников.
17:00 - 18:00 ч. - Жеребьёвка участников.
18 апреля - День соревнования;
9:00 - начало соревнования;

13:00 ч. - торжественное открытие соревнований.
4.2. Приглашаются команды детско-юношеских школ, спортивных
обществ и ведомств, сборные команды городов РФ и других субъектов
Российской Федерации.
4.3. Соревнования проводятся по следующим категориям:
4.3.1. Юниоры и юниорки 16-17 лет (2004 - 2005 г.р.).
4.3.2. Мужчины и женщины 2003 г.р. и старше.
4.3.3. Спортивные соревнования проводятся по Международным
правилам ЛЩне-ваза-борьба лёжа) Система проведения: олимпийская - при
количестве человек в весе 9 и более, смешанная —от 5 до 8 человек, круговая при количестве 4 и менее человека. Третьих места два.
V.

Требования к участникам и условия их допуска

5.1. К участию в соревнованиях допускаются юниоры и юниорки 20042005 г.р., имеющие квалификацию не ниже 2 разряда до джиу-джитсу,
мужчины и женщины 2003 г.р. и старше, имеющие квалификацию не ниже 1
разряда.
Не-ваза:
Юниоры-16-17 лет: 46 кг.,50 кг.,55 кг.,60 кг.,66 кг.,73 кг.,81 кг.; + 81 кг.
Юниорки 16-17 лет: 40 кг.,44 кг.,48 кг.,52 кг.,57 кг.,63 кг.,70 кг, св. 70кг.
Мужчины - 18 лет и старше: 56 кг. ,62 кг.,69 кг.,77кг.,85 кг.,94 кг. +94 кг.
Женщины - 49 кг.,55 кг.,62 кг.,70 кг., +70кг.
5.2. Каждая команда должна предоставить судью в установленной
форме (более 5 человек 1 судья). Команда, не предоставившая судью, вносит
дополнительный взнос 4000 (Четыре тысячи рублей).
VI.

Заявки на участие

6.1. Именные заявки, заверенные врачом и документы, подаются в
мандатную комиссию в день приезда. Предварительный заявки об участии
присылать до 10.04.2021 г. по электронному адресу (sorokovikov75@mail.ru). в
случае не поступления заявки в указанный срок, команда до соревнований не
допускается, и изменения не допускается.
6.1.1. Телефон тел.8(4162)521192, 89145543035 (Евгений Николаевич
Сороковиков).
6.2
Участникам, предварительно подтвердившим участие
соревнованиях, оказывается помощь в размещении 8(4162)521192,
89145543035 (Евгений Николаевич Сороковиков)
6.3.На взвешивание (комиссию по регистрации и допуску участников)
предоставляются документы: заявки, заверенные врачом и печатью
медицинского учреждения, паспорт, договор о страховании (оригинал), копию
медицинского полиса, зачетная классификационная книжка, удостоверения
спортивного звания.
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VII. Условия подведения итогов
7.1. Итоги подводятся согласно действующих правил по виду спорта.
7.2. Сроки предоставления АФД итоговых протоколов о проведенном
спортивном соревновании на бумажном и электронном носителях в ГАУ АО
«РЦСП», РФД в течение 3-х рабочих дней со дня окончания спортивного
соревнования.
7.3
По результатам соревнований, при условии выполнения требований
(ЕВСК) спортсмены занявшие первое, второе, третье место, имеют право на
присвоение разряда (кандидат мастера спорта).
VIII. Награждение победителей и призеров
8.1. Победитель в весовой категории награждается кубком, медалью и
грамотой.
8.2. Призеры весовых категорий награждаются медалями и грамотами.
IX.

Условия финансирования

9.1. Расходы по командированию участников и судей несут
командирующие организации.
9.2. ГАУ АО «РЦСП» несет расходы по командированию главного
судьи.
9.3. Амурская Федерация джиу-джитсу несет расходы на приобретение
медалей, грамот, личных кубков победителям весовых категорий, оплате
работы медицинского персонала, затраты на перевозку оборудования,
укладывание татами, приобретение канцелярских и расходных материалов,
изготовление рекламной и печатной продукции, техническое обеспечение
судейства.
9.4. Стартовый взнос с участников соревнований для спортсменов
членов РФД 1000 (тысяча рублей), для не являющихся членами РФД 1500
(тысяча пятьсот рублей), стартовый взнос идет на развитие федерации и
затраты на проведение соревнования.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

