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Цели проведения соревнований: 
 

1.1. Пропаганда и развитие физкультурно-спортивного движения в области джиу-
джитсу в Ростовской области. 
1.2. Пропаганда здорового образа жизни, профилактики правонарушений и наркома-
нии. 
1.3. Совершенствование учебно-тренировочного процесса и повышение квалифика-
ции спортсменов. 
1.4. Выявления сильнейших спортсменов, подготовка спортивного резерва для сбор-
ных команд регионов по джиу-джитсу. 
 

2. Место и дата проведения соревнований: 
 
2.1  г. Новочеркасск, ул. Будёновская, 194, 3 эт. 
2.2 Дата проведения соревнований: 19 февраля 2017 года. 

 
9.00 - 9.15 – мандатная комиссия, жеребьевка участников согласно Правилам соревно-

ваний по Джиу-джитсу, совещание представителей и судей; 

09.15 – торжественное открытие соревнований; 

09.30 –12.00 – предварительные поединки, финальные поединки, награждение; 

12.00 – отъезд команд. 

 
 

3. Место и время проведения мандатной комиссии, жеребьёвки и взвешивание 
участников соревнований: 

3.1. г. Новочеркасск, ул. Будёновская, 194, 3 эт. 
3.2.  Для упрощения работы мандатной комиссии представители команд обязаны по-
дать предварительные заявки с указание: ФИО, даты рождения (полных лет) и веса 
спортсмена до 14 февраля 2017 г. на e-mail: info@rfjj.ru. 
Официальное взвешивание состоится: 18 февраля с 16.00 -18.00. 

 Адрес: пр. Большая Садовая, 127. Областной дом физической культуры (ОДФК – 

угол пер. Крепостной и Б. Садовая) 

3.3.  В случае несовпадения веса, указанного в заявке с весом на официальном взве-
шивании, спортсмен переходит в следующую весовую категорию.  
3.4.  Участники, не прошедшие в установленные сроки процедуру мандатной комис-
сии и взвешивания, до соревнований не допускаются. 
 
 

4. Виды соревнований и правила их проведения: 
 

4.1. Поединки – по джиу-джитсу НЕ-ВАЗА - борьбе в партере в кимоно. 
4.2. Краткие правила проведения соревнований по джиу-джитсу определены в Прило-

жении № 2 к настоящему Положению. 
 
 
 

5.  Участники и условия проведения соревнований: 
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               К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, занимающиеся джиу-
джитсу и спортсмены других видов единоборств, имеющие специальную подготовку 
в борьбе. Соревнования проводятся по Международным правилам JJIF (не-ваза) с 
дополнениями, касающихся младших возрастным групп. Турнир проводится в один 
день по олимпийской системе, с поединком за третье место. 
    Весовые категории по возрастным группам: 
 
-  8-9 лет: 25 кг.; 30 кг.; 35 кг.; +35 кг.; 
- 10-11 лет: 30 кг.; 35 кг.; 40 кг.; + 40 кг.; 
 
- весовые категории девочек будут устанавливаться после подачи предвари-
тельных заявок (но не более пяти весовых категорий во всех возрастных груп-
пах). 
 
Продолжительность поединков: 
8-9 лет – 2 мин.; 
10-11 лет -  3 мин.; 
 
Форма одежды: белое кимоно (доги). Допускается выступление в синем кимоно 
(доги) если спортсмен выходит на татами с синего угла. Спортсмены выступают боси-
ком. 
          Безопасность участников и зрителей во время соревнований возлагается на 
главную судью соревнований.  
 
         6.  Требования к документам, предоставляемым в мандатную комиссию: 
6.1. Каждый участник соревнований должен предоставить в мандатную комиссию (на 
взвешивание): 

- Свидетельство о рождении; 
- Документ, подтверждающий прохождение медицинской комиссии и дающий 

допуск на участие в ДАННЫХ соревнованиях или заявку. 
- Договор или страховой полис о страховании от несчастного случая, покрыва-

ющий риски участия в соревнованиях по ДЖИУ-ДЖИТСУ, действующий на 
день проведения соревнований. 

 6.2. Представитель команды участников соревнований несёт персональную ответ-
ственность за подлинность документов, предоставляемых данной командой и (или) 
участником данной команды. 
6.3. Команда и (или) участник соревнований, подавшие документы ненадлежащей 
формы или ненадлежащей комплектности, к соревнованиям допущены не будут! 
 

7. Награждение: 
 

7.1. Победители и призёры соревнований награждаются: дипломом и медалью.  
 

8.  Финансирование: 
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8.1. Все расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием участников сорев-
нований и иных представителей команд, несёт командирующая организация. 
8.2. Оплату за услуги спортсооружения, медицинскому персоналу и награждению по-
бедителей и призеров грамотами и медалями несет Ростовская областная федерация 
Джиу-Джитсу. 
 

9.  Заключение: 
 

9.1. Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 
9.2. Подтверждение об участии в соревнованиях вместе с заявкой необходимо выслать 
не     позднее 14 февраля 2017 года на e-mail: info@rfjj.ru. 
9.3. По вопросам разъяснения правил соревнования и судейства обращаться по e-mail: 
info@rfjj.ru или по телефону: 
+7928 155 55 71 -  Дубровин Сергей Александрович 
 

ОРГКОМИТЕТ 
 

  Приложение № 1 к Положению Открытого Тур-
нира Ростовской области по джиу-джитсу  

 
 
 

Оргкомитетом   турнира по джиу-джитсу (не-ваза) 19 февраля 2017 г. в г. Новочеркасске 
установлен стартовый взнос в размере 500 рублей с каждого участника соревнований. 
 
    Стартовый взнос оплачивается на официальном взвешивании.  Если спортсмен 
участвует в двух весовых категориях, то он оплачивает стартовый взнос за две весо-
вые категории.  Если спортсменом не оплачен стартовый взнос в указанные сроки, то 
он не допускается до соревнований!!! 

 
Стартовый взнос будет использован на приобретение медалей, канц. товаров, пе-
чатной продукции и на технические расходы. 

 
  Приложение № 2 к Положению Открытого Тур-

нира Ростовской области по джиу-джитсу  
 

 
Краткие правила проведения соревнований по джиу-джитсу  

 для возрастных групп: 8-9 лет, 10-11 лет. 
 

          Спортсмены возрастной группы   8-9 лет борьбу начинают со стойки и борются с 
болевыми приёмами на руки (кроме запястья), включая рычаги и узлы, но рефери мо-
жет остановить поединок если посчитает положение опасным.  Удушающие приёмы 
разрешены, но рефери может остановить поединок, если посчитает положение опас-
ным. Болевые приёмы на ноги в этой возрастной группе запрещены. 
За броски баллы так же начисляются. 
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   Спортсмены возрастной группы 10-11 лет борются с болевыми приёмами на руки 
(кроме запястья), включая рычаги и узлы, но рефери может остановить поединок 
если посчитает положение опасным.  Удушающие приёмы разрешены, но рефери мо-
жет остановить поединок, если посчитает положение опасным. Болевые приёмы на 
ноги в этой возрастной группе запрещены. 
 
  Борьба начинается со стойки, в партер можно переходить, если взят захват.  
Разрешены связки и борьба в положении, когда один спортсмен находится на татами, 
а второй стоит. При желании они могут встать. 
Если борцы полностью выходят за пределы ковра, рефери должен начать схватку в 
центре, в той же позиции, в которой спортсмены покинули ковер. Если спортсмены 
покинули ковер в стойке, то они начинают схватку вновь, стоя друг напротив друга. 
 

Разрешенные приемы: 

- любые виды удушений (за исключением использования рук для прикрытия дыха-
тельных путей и удушающего приёма предплечьем «уширо-джиме»); 

- любые рычаги на руки, замки на плечо, (кроме запястья); 

 Запрещенные приемы, наказываемые «Хансоку маке»: 

- Поднятие и удар об ковёр; 

- Бросать противника, путём падения на спину, когда осуществляет контроль со 
спины;     

- Бросать «прогибом»; 

- Полный Нельсон; 

- Гильотина; 

- Сдавливание ребер бедрами (do jime); 

- Узел пятки; 

- Замок стопы; 

- Любые удары; 

- Любые болевые на позвоночный столб, шею, спину; 

- Выдавливание глаз или "крюк пальцем"; 

- Накрывать колено противника ногой с внешней стороны во время проведения боле-
вого на голеностопный сустав; 

- Выход соперника из зоны борьбы с целью уйти от сдачи и проигрыша; 
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- Захваты ушей, пальцев рук и ног; 

- Царапания и щипания; 

- Укусы; 

- Любые прикосновения к паховой области; 

- Не допускается прикосновения руками, коленями и локтями к фронтальной части 
лица; 

- Не допускается использование "скользких" веществ на теле и одежде; 

- Высказывать мнение, обсуждать решение судьи; 

- Произносить оскорбления или показывать неподобающие жесты судьям, против-
нику, публике. 

За использование запрещенного действия, рефери и главный судья оставляет за со-
бой право дисквалификации спортсмена. 
 

Баллы: 

2 - Бросок, сведение в партер с последующим контролем (3сек.), либо атакуемый сам 
остаётся лежать; 

2 - Колено на животе вторая нога стоит стопой на ковре; 

2 - Свипы (перевороты из положения гард ("охраны"), или хав-гард ("полу-охраны"); 

3 - Проход "охраны» ("полу-охраны");  

4 - "Франт-маунт" (атакующий сидит на туловище (торсе) атакуемого лицом к его 
лицу, свободен от полу-охраны, оба колена находятся на ковре, либо одно колено и 
стопа на ковре, допускается в захват ног атакующего одна рука атакуемого); 

4 - "Бэк-маунт" (контроль со стороны спины, обе ноги заправлены за бёдра атакуе-
мого). 

Каждая позиция должна быть зафиксирована в течении трёх секунд или более, чтобы 
баллы были засчитаны!!! 

Если был зафиксирован ряд позиций (приемов), то баллы даются только за те, кото-
рые были зафиксированы в течении трёх секунд и более. 

Некоторые технические действия не приносят очков. Однако, судья на татами, может 
дать преимущество за следующие действия: 

Преимущество присуждается (балов не даёт): 

- каждый эффективный контроль длительностью менее 3 сек.; 
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- после броска, сведения в партер, атакуемый возвращается в стойку, полу стойку; 

- колено на животе второе колено на ковре; 

- проход "охраны» без последующего контроля; 

- "Франт-маунт» обе руки атакуемого попали в захват ног атакующего; 

- "Бэк-маунт" одна нога заправлена, либо обе ноги скрещены между собой; 

- правильно выполненные технические действия, не приведшие к сдаче противника. 

Если в конце встречи количество очков одинаковое, эти преимущества учитываются и 
определяют победителя. Преимущества, в каком бы числе они не были, ценятся 
ниже, чем очки. 

Штрафные баллы: 
 
- Спортсмен, ведущий схватку пассивно, предупреждается дважды, и затем, наказы-
вается штрафным баллом (шидо). 
- Спортсмен избегает контакта и начинает отступать и продолжает в дальнейшем из-
бегать контакта, он наказывается штрафным очком (шидо). 
- Отказ от борьбы в партере и разрывания захвата. 
- Переход в партер без взятия захвата (шидо). 
- Взятие захватов внутри рукава и брюк (шидо). 
- Удержание одного положения более 20 сек., с целью помешать развитию поединка 
(шидо). 
- Умышленный выход за татами с целью предотвращения выполнения противником 
удобного для него технического действия или устранения возможности проведения 
технического действия (шидо). 
 
 Присуждаются 4 степени наказания: 
 
1 предупреждение - «Шидо»; 
2 наказание – «Шидо» - Преимущество; 
3 наказание – «Шидо» - 2 балла противнику 
4 наказание - «Шидо» - дисквалификация. 
 

Способы достижения победы: 
 

— Победитель определяется на основании подачи знака посредством постукивания 
ногой, рукой, либо выкрика одним из спортсменов, в случае, если он сдается. 
— Если рефери считает, что один из спортсменов не в состоянии защищаться либо 
считает, что его здоровье находится в опасности, то он (рефери) вправе объявить по-
бедителя. 
Если спортсмен четыре раза нарушает правила, рефери объявляет дисквалификацию. 
Победа достигается путем: 
— проведения завершающего приёма при сдаче соперника; 
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— по баллам; 
— решением рефери. 
 
Определение победителя: 
 
- сдача путём двойного хлопка по татами (сопернику) или выкрика во время проведе-
ния болевого или удушающего приёма; 
 
- в случае равенства по баллам, рефери присуждает победу спортсмену с большим 
количеством баллов за преимущество; 
 
- если счёт баллов равный, количество преимуществ равное, победитель определя-
ется меньшим количеством наказаний. Если и наказаний равное количество, то побе-
дитель определяется большинством из трёх судий. 
 
 
Мы будем вынуждены принять меры, в случае отсутствия должного уважения, 
наличия физической угрозы, либо словесного оскорбления рефери, либо организа-
торов турнира, в целях поддержания порядка на турнире. В случае, если кто-
либо из тренеров, родителей или спортсменов будет угрожать или оскорблять 
рефери в любой форме, они будут удалены из зала (здания), их команда будет 
наказана исключением из всех будущих турниров по джиу-джитсу. 
 

 
  Приложение № 3 к Положению Открытого Тур-

нира Ростовской области по джиу-джитсу  
 

 
РАСПИСКА-РАЗРЕШЕНИЕ  

 
Я,________________________________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество) 

 
Паспортные данные________________________________________________________  

(серия, номер, кем и когда выдан) 

 
Родитель несовершеннолетнего ребенка  
__________________________________________________________________  

ФИО ребенка) 

 
Ознакомлен с положением, правилами, условиями и требованиями проведения со-
ревнований по джиу-джитсу, которые состоятся 19 февраля 2017 года в г. Новочер-
касск. Согласен с ними и принимаю обязанность их выполнять.  
Доверяю тренерам, судьям и организаторам соревнований самостоятельно, без до-
полнительного разового одобрения с моей стороны (со стороны других членов моей 
семьи):  
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- определять для моего несовершенно летнего ребенка объем и вид подготовитель-
ной (для выступления на соревнованиях), разминочной, тренировочной, соревнова-
тельной и иной физической и психологической нагрузки;  
- решать, в какой дисциплине, виде программы, будет состязаться (соревноваться) 
мой несовершеннолетний ребенок;  
- определять какие техники джиу-джитсу применять со время схватки, согласно раз-
решенным правилами соревнований по джиу-джитсу;  
Знаю и понимаю, что занятия джиу-джитсу сопряжены с повышенным риском полу-
чения травм и уведомляю, что мой ребенок не страдает каким-либо заболеванием, 
при котором ему нельзя посещать тренировочные занятия и выступать на соревнова-
ниях, состязаниях, турнирах и иных мероприятиях по джиу-джитсу, где происходит 
соперничество за достижение превосходства, лучшего результата (выигрыша), в слу-
чае, если такое заболевание возникнет, я обязуюсь незамедлительно предупредить 
об этом тренера, организаторов соревнований, главного судью соревнований.  
Считаю, что мой ребенок физически и психически подготовлен для выступления на 
данных соревнованиях. В случае получения им различных травм, и даже летального 
исхода, ни я, ни другие члены семьи и/или родственники, а также наши доверенные 
лица претензий к организаторам, тренерам, судьям и другим лицам, имеющих отно-
шения к проведению соревнований, иметь не будут.  
 
 

«____»___________2017 г.                                                            Подпись_______________ 
 
 
 

  Приложение № 4 к Положению Открытого Тур-
нира Ростовской области по джиу-джитсу  

 
 

 
Заявка на участие в Открытом Турнире Ростовской области по джиу-джитсу.  

 

От  
                                                                (название спортивной организации) 

 на участие в Турнире в Новочеркасске по джиу-джитсу (19 февраля2017 года) 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отче-
ство (полностью) 

Число, ме-
сяц, год 

рождения 

Весо-
вая ка-
тегория 

Страхо-
вой по-

лис 
Расписка 

Фамилия, Имя, 
Отчество тре-
нера (полно-

стью) 

Допуск 
врача 

1        

2        

3        

 

Всего допущено                                                                                         спортсменов  
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В состав команды входят судьи (Ф.И.О., категория) 
 
1.  
2.  
 
 
Президент федерации   

 
Представитель команды 

подпись (Ф.И.О.) 


