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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого Чемпионата и Первенства по Джиу-Джитсу  

среди юношей и девушек 

 муниципального образования город Краснодар 

 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Спортивное мероприятие Открытый Чемпионат и Первенство по Джиу-

Джитсу среди юношей и девушек муниципального образования город 

Краснодар 

 проводится в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий Управления по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования город 

Краснодар. 

1.2 Спортивные соревнования проводятся по Международным 

правилам  JJIF(файтинг-систем и не-ваза) с дополнениями  по Олимпийской 

системе с боем за 3 место. 

 

Цели и задачи: 

1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни. 

1.3.2 Популяризация и развитие джиу-джитсу в г. Краснодар. 

1.3.3 Повышение уровня спортивного мастерства. 

1.3.4 Выявление сильнейших спортсменов г. Краснодар. 

1.3.5 Контроль над подготовкой и отбор спортсменов для участия в 

Первенстве и Чемпионате Краснодарского края. 

1.3.6 Выполнение разрядных нормативов. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 



 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную Краснодарской краевой федерацией Джиу-Джитсу . 

 

III.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на 

главную судью соревнований и директора спортсооружения. В целях 

достижения необходимой безопасности зрителей и участников во время 

соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих 

условий, инструкций «О мерах безопасности при проведении спортивных 

мероприятий». 

3.1 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

3.2 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в мандатную комиссию на каждого участника.  

3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия 

медицинским персоналом. 

 

IV.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

4.1 Соревнования  проводятся  24  декабря  2016 г. в г. Краснодар  в СК 

«Екатеринодар» по адресу: ул. Восточно-Кругликовская  66/1 . 

4.2 Планируемое количество участников:150 чел. 

4.3 Соревнования личные, к участию допускаются спортсмены, имеющие 

специальную подготовку в джиу-джитсу. 

4.4 Начало соревнований : 

24 декабря 2016 г в 9.00 часов, торжественное открытие соревнований 

состоится 24 декабря  в 14.00 часов. 

 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ  И У СЛОВИЯ  ИХ  ДОПУСКА 

 

Соревнования личные, к участию в соревнованиях допускаются 

спортсмены, имеющие специальную подготовку в джиу-джитсу.   

Весовые категории по возрастным группам: 

Файтинг: 

Юноши-12-13-14 лет: 37,41,45,50,55,60,66+66 кг. 

Девушки-12-13-14 лет: 40,44,48,52,57,63 ,+63 кг 

 

 



 

Не-ваза: 

Юноши-12-13-14 лет: 37,41,45,50,55,60,66,+66 кг.; 

Юниоры-15-16-17 лет: 46,50,55,60,66,73,81,+81кг.; 

Мужчины – 18 лет и старше: 62,69,77,85,94, +94 кг.; 

Не-ваза: 

Девушки-12-13-14 лет: 40,44,48,52,57,63 ,+63 кг 

Юниоры-15-16-17 лет 40,44,48,52,57,63,70 кг+70 кг 

Жещины-55,62,70 кг,+70 кг 

 

Форма одежды: кимоно (доги) белого цвета, капа, бандаж убранный под 

брюки, перчатки для джиу-джитсу и мягкие накладки на голень и стопу будут 

выдаваться централизованно. Девушки под кимоно надевают футболку белого 

цвета, допускается протектор на грудь. Спортсмены выступают босиком. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 

подаются не позднее 15 декабря 2016 г. по тел. 8-918-428-89-33 (А.О.Рассоха) 

или по электронной почте (rassokha.78@mail.ru). 

Участникам, предварительно подтвердившим участие в соревнованиях, 

оказывается помощь в размещении (8-928-207-86-46 Скойбеда Р.В.). 

Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме с визой врача 

подаются на взвешивание, которое состоится 23 декабря  2016  г. с 19.00 до 

20.00 часов в  СК «Екатеринодар» по адресу: ул. Восточно-Кругликовская  

66/1 . с 20.00 до 20.30  часов пройдет жеребьевка и судейский семинар. 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях  должны быть подписаны 

руководителем клуба или федерации, заверены печатью. Содержать отметки 

врача о допуске каждого участника к спортивным соревнованиям, заверенные 

подписью и личной печатью врача. 

Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам 

спортивных соревнований: паспорт (свидетельство о рождении), зачетная 

классификационная книжка, страховой полис обязательного медицинского 

страхования, оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья, медицинская справка о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на 

участие в спортивных соревнования). 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

7.1 Занятые места в личном первенстве определяются в соответствии с 

положением, протоколами и правилами соревнований отдельно для каждой 

возрастной группы. 

7.2 Сроки предоставления региональной спортивной федерации 

итоговых протоколов о проведенном спортивном соревновании – не позднее 

5-ти рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования. 



 

 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры в каждом виде соревнований награждаются 

грамотами и медалями соответствующих степеней.  

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1 Расходы по командированию участников и судей несут командирующие 

организации. 

9.2 Расходы по приобретению грамот, медалей, несёт Краснодарская краевая 

федерации Джиу-Джитсу. 

Услуги спортсооружения - за счет Краснодарской краевой Федерации 

Джиу-Джитсу. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


