
 
 



1.ВВЕДЕНИЕ 
 

Областные соревнования по джиу-джитсу проводятся в соответствии: 
- с решением Президиума региональной общественной организации «Ростовская областная фе-
дерация джиу-джитсу»; 
- с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий Ростовской области на 2017 год; 
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением спортив-
ных мероприятий по джиу-джитсу на территории Ростовской области и является основанием 
для командирования спортсменов, представителей, тренеров, судей и других специалистов в 
составе делегаций на областные соревнования. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Областные соревнования по джиу-джитсу проводятся с целью: 
- популяризации и развития джиу-джитсу; 
- развития юношеского и молодежного спорта; 
- увеличения количества занимающихся джиу-джитсу в Ростовской области; 
- повышения спортивного мастерства занимающихся джиу-джитсу; 
- выявления сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд Ростов-
ской области по джиу-джитсу. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Организация и проведение областных соревнований возлагается на региональную обществен-
ную организацию «Ростовская областная федерация джиу-джитсу» (далее - Федерация), сов-
местно с судейскими коллегиями. 
 

4. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

№ Наименование 
спортивного 
соревнования 
 

Возрастная 
группа 
 

Весовые катего-
рии, наимено-
вание и коды 
спортивных 
дисциплин 

Сроки проведе-
ния 
 

Место проведе-
ния 
 

1 Чемпионат 
Ростовской об-
ласти по Джиу- 
джитсу (весо-
вые 
категории, 
борьба лёжа) 

Мужчины 
(весовые 
категории) 

62 кг 
69 кг 
77 кг 
85 кг 
94 кг 

+94 кг 

19 февраля 
2017 

Ростовская об-
ласть, г. Ново-
черкасск, ул. 
Будёновская, 
194 

Женщины 
(весовые 
категории) 

55 кг 
62 кг 
70 кг 

+70 кг 

 

 
5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 



 
 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на сооружениях, отвечающих требова-
ниям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей. 
Ответственные исполнители: 
- главный судья соревнований. 
 

6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 
Участие в областных соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную ко-
миссию. Страхование участников соревнований может производиться, как за счет бюджетных, 
так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Ростовской области. Страхование участников производится за счет командирую-
щих организаций. 
 

7.1 ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ 
среди мужчин и женщин (весовые категории, борьба лежа) 

 
7.1.1 Классификация спортивного соревнования 

Чемпионат Ростовской области по джиу-джитсу проводиться среди мужчин и женщин (весовые 
категории, борьба лёжа) в соответствии с Правилами. 
Соревнования являются личными и проводятся с целью выявление сильнейших спортсменов 
Ростовской области для участия в чемпионате ЮФО и чемпионата России среди мужчин и жен-
щин. 
 

7.1.2. Место и сроки проведения 
 
Соревнования проводятся 19 сентября 2017 года. 
Место проведения: г. Новочеркасск, ул. Будёновская, 194, 3 этаж 
День приезда 19 февраля 2017 года день отъезда 19 сентября 2017 года. 

 

7.1.3. Организаторы спортивного соревнования 
 
Подготовка и проведение соревнований возлагается на Федерацию. Непосредственное прове-
дение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 
Состав главной судейской коллегии утверждается Федерацией, не позднее, чем за 7 дней до 
начала соревнования. 
 

7.1.4. Требования к участникам и условия их допуска 
 
В соревновании принимают участие спортсмены в составе сборных команд муниципальных об-
разований Ростовской области. 



Количество спортсменов в составе команды не ограниченно. 
К участию в соревновании допускаются спортсмены: 
- мужчины, женщины (18 лет и старше) - имеющие спортивную подготовку. 
Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 
Весовые категории: 
- мужчины: 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, +94кг; 
- женщины: 55 кг, 62 кг, 70 кг, +70 кг. 

Возраст спортсмена определяется по году его рождения. 
Делегация должна обеспечить для проведения соревнований: 
- при участии более 5-ти спортсменов от команды - 1 судью; 
- при участии более 9 спортсменов от команды - 2 судей. 

 

7.1.5. Программа 
 
Место и время мандатной комиссии, жеребьёвки и взвешивание участников 
соревнований. г. Новочеркасск, ул. Будёновская, 194, 3 эт. 
18 февраля 
 
16.00 - 18.00 взвешивание. Адрес: пр. Большая Садовая, 127. Областной дом физической куль-
туры (ОДФК – угол пер. Крепостной и Б. Садовая) 
 
19 февраля 
 
8.00 - 10.15 – мандатная комиссия, жеребьевка участников согласно Правилам соревнований по 
Джиу-джитсу, совещание представителей и судей; 
09.15 – торжественное открытие соревнований; 
12.00 – 15.00 – предварительные поединки, финальные поединки, награждение; 
14.30 – 15.00 – торжественное закрытие; 
16.00 – отъезд команд. 

 

7.1.6. Условия подведения итогов 
 
Спортивные соревнования проводятся по системе: 
- с выбыванием после первого поражения (при количестве спортсменов больше 8 (в весовой 
категории); 
- по смешанной системе (при количестве спортсменов от 5 до 8 (в каждой весовой категории); 
- по круговой (при количестве спортсменов менее 5 (в весовой категории).  
Федерация в течение трех дней предоставляют в министерство физической культуре и спорту 
Ростовской области итоговые результаты соревнований (протоколы) и отчеты на бумажном и 
электронном носителях. 
 

7.1.7. Награждение 
 
Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории награждаются грамотами и 
медалями. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов, трене-
ров и судей от Федерации, спонсоров и других организаций. 



Дисциплина Классификация 
соревнований 

Количество медалей/грамот 
 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Мужчины 

в/к 62 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 69 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 77 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 85 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 94 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к + 94 кг личные 1/1 1/1 1/1 

Женщины 

в/к 55 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 62 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к 70 кг личные 1/1 1/1 1/1 

в/к + 70 кг личные 1/1 1/1 1/1 

ИТОГО :  10/10 10/10 10/10 

 

7.1.8. Условия финансирования 
 
Расходы по оплате работы судейской коллегии, обслуживающего персонала, медицинского 
обеспечения, расходы по приобретению медалей с лентой, вкладышей и грамот, расходы по 
предоставлению услуг по использованию спортивных сооружений возлагается на региональную 
общественную организацию «Ростовская областная федерация джиу-джитсу». 
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, проживание, питание, суточ-
ные) – за счет командирующих организаций. 
 

7.1.9. Заявки на участие 
 
Предварительные заявки на участие в соревновании (Ф.И.О. и вес участников), для принятия 

участия в соревнованиях, подаются до 15.092.2017 г. электронной почтой по адресу: info@rfjj.ru 

В ответ должно прийти подтверждение о получении заявки, будьте внимательны, заявка счита-

ется принятой только после подтверждения. 

 
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+7 928 155 55 71 Дубровину Сергею Александровичу 
 
Представители команд в день приезда, в мандатную комиссию предоставляют следующие до-
кументы: 
- именную заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера или врачом поликлиники по 
месту проживания и руководителем муниципального органа управления физической культурой 
и спортом; 
- классификационные книжки спортсменов; 
- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- договоры (оригиналы) о страховании участников соревнований; 
- полис обязательного медицинского страхования. 
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность представляемых 
документов. 

mailto:info@rfjj.ru


Приложение № 1 к положению 

о проведении соревнований Открытый Чемпионат Ростовской области по джиу-джитсу среди мужчин и женщин. 

 

РАСПИСКА-РАЗРЕШЕНИЕ (18 лет и старше) 

Я,____________________________________________________________________________________  

Фамилия, Имя, Отчество 

______________________________________________________________________________________  

паспортные данные 

Ознакомлен с регламентом, правилами, условиями и требованиями проведения соревнований Откры-

тый Чемпионат Ростовской области по джиу-джитсу среди мужчин и женщин, которые состоятся 

19 февраля 2017 года в Новочеркасске. Согласен с ними и принимаю обязанность их выполнять.  

Знаю и понимаю, что занятия джиу-джитсу сопряжены с повышенным риском получения травм и уве-

домляю, что я не страдаю каким-либо заболеванием, при котором мне нельзя посещать тренировочные 

занятия и выступать на соревнованиях, состязаниях, турнирах и иных мероприятиях по джиу-джитсу, 

где происходит, соперничество за достижение превосходства, лучшего результата (выигрыша), а в слу-

чае, если такое заболевание возникнет, я обязуюсь незамедлительно предупредить об этом тренера, ор-

ганизаторов соревнований, главного судью соревнований.  

Считаю, что я физически и технически подготовлен для выступления в данных соревнованиях. В случае 

получения мной различных травм и даже летального исхода ни я, ни другие члены семьи и/или род-

ственники, а также мои доверенные лица претензий к организаторам, тренерам, судьям и другим лицам, 

имеющих отношения к проведению соревнований, иметь не будут.  

«____»_________________2017 г.                                                                  Подпись _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к положению 

о проведении соревнований Открытый Чемпионат Ростовской области по джиу-джитсу среди мужчин и женщин. 

 
 

 

Заявка на участие в соревнованиях Открытый Чемпионат Ростовской области по джиу-джитсу 

среди мужчин и женщин 

 

От  
                                                                (название спортивной организации) 

 на участие в соревнованиях Открытый Чемпионат Ростовской области по джиу-джитсу среди мужчин и 

женщин (19 февраля 2017 г.) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (пол-

ностью) 

Число, месяц, 

год рождения 

Весовая 

категория 

Страховой 

полис 
Расписка 

Фамилия, Имя, Отче-

ство тренера (полно-

стью) 

Допуск 

врача 

1        

2        

3        

 

Всего допущено                                                                                         спортсменов  

 

В состав команды входят судьи (Ф.И.О., категория) 

 

1.  

2.  

 

 

Президент федерации   

 

Представитель команды 

 

 

 

подпись (Ф.И.О.) 


