
   
      «УТВЕРЖДАЮ» 

      Вице-президент 
Российской Федерации  

        джиу-джитсу 
 

___________Г.В.Куковеров 
 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Кубка России по джиу-джитсу 
                          

1.  Время и место проведения 

 

04 декабря 2020г. (Район Мервино, г.Рязань, ул. Советская, 1 А, СШОР «Академия 

единоборств») 

- мандатная комиссия, регистрация судей с 10.00 до 15.00 

- официальное взвешивание участников первого дня соревнований (дисциплина файтинг бои) 

регистрация участников соревнований по дуо-систем с 18.00  

- жеребьевка участников с 19.30 

05 декабря  2020г. (Район Мервино, г.Рязань, ул. Советская, 1 А, СШОР «Академия 

единоборств») 

- совещание судей в 9.00 

- торжественное открытие и начало  соревнований дисциплины файтинг (бои) и дуо-систем (ката-

парное) в 10.00 

- официальное взвешивание участников второго дня соревнований (дисциплина неваза борьба лежа) с 

в 17.00, по окончании первого дня соревнований. 

- жеребьевка участников с 19.30 

06  декабря  2020г. (Район Мервино, г.Рязань, ул. Советская, 1 А, СШОР «Академия 

единоборств») 

- совещание судей в 9.00 

- начало соревнований дисциплины неваза (борьба лежа) 

Весовые категории файтинг-систем(бои): 

 мужчины–56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, св. 94 кг; 

 женщины – 45 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, + 70 кг. 

Весовые категории неваза(борьба лежа): 

мужчины–56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, св. 94 кг, абсолютная весовая категория 

 женщины – 45 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, + 70 кг, абсолютная весовая категория 

Дуо-систем (ката парное): женщина/женщина; мужчина/мужчина; мужчина/женщина 

 

2. Участники соревнований по файтинг-систем (боям),  

дуо-систем (ката парное) и     не-ваза ( борьба лежа) 
К соревнованиям допускаются команды субьектов РФ, являющимися членами Российской 

федерации джиу-джитсу. К соревнованиям допускаются граждане РФ, мужчины и женщины 2002 г.  

рождения  и     старше  имеющие квалификацию   не ниже 1 разряда по джиу-джитсу.  

Заявки на участие: 

Именные заявки по форме (приложение №1) подаются в мандатную комиссию соревнований. 

Все спортсмены, включенные в заявку от региона, должны являться членами региональной 

федерации джиу-джитсу и иметь регистрацию в данном субъекте РФ. При временной 

регистрации в данном субъекте спортсмен должен предоставить временную регистрацию 

(оригинал), или приказ о зачислении в спортивную организацию данного субъекта для 

прохождения спортивной подготовки,  или договор об оказании услуг по спортивной подготовке  

со спортивной организацией данного субъекта, или документ, подтверждающий его учебу по 

очной форме в учебном заведении  данного субъекта. К именной заявке также прилагаются 

следующие документы: 

 Паспорт гражданина РФ (для военнослужащих - военный билет или удостоверение личности) 

или его копия 



 Классификационная книжка спортсмена, оформленная в соответствии с требованиями ЕВСК,  

для  Мастеров спорта – удостоверение Мастера спорта России. 

 Договор( оригинал)  на каждого участника о страховании от несчастного случая, 

покрывающий риски участия в соревнованиях по джиу-джитсу, действующий на день 

проведения соревнований.  

 Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) или его копия 

На взвешивании участник должен представить паспорт(оригинал). 
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность    документов, 

представленных в мандатную комиссию. 

      Все участники (спортсмены, судьи, тренеры, руководители делегаций) и обслуживающий 

персонал соревнований должны иметь результаты обследования на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) со сдачей и получением 

результатов не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия. 

 

3.  Состав команды 

 

     Личные соревнивания: 

-   файтинг-систем  (бои)  и не-ваза (борьба лежа): среди мужчин - к соревнованиям допускаются 

сильнейшие спортсмены субъектов РФ по 3 чел. в каждой весовой категории, от команды г.Москва, 

г.Санкт-Петербург и от организатора соревнований (Рязанская обл.) по 4 чел. в каждой весовой 

категории. Дополнительно допускаются: призеры Чемпионата России 2020 г, призеры Кубка России 

2019 г. и призеры Первенства России 2020 г. среди юниоров и юниорок  до 21 года, а также участники 

и призеры Чемпионата Мира 2019г. и первенства Мира среди юниоров и юниорок до 21 года 2019 г. В 

весовых категориях до 56 кг и свыше 94 кг у мужчин количественный состав участников не 

ограничен. Женщины допускаются без ограничения количества. 
- дуо-систем (парные соревнования): к соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов РФ по 4 пары   

      В состав команды должны входить судьи:  при количестве участников 1-3 чел. – допускаются без 

судьи; 4-7 чел. – не менее 1 судьи; 7 и более  участников – не менее 2-х судей. Судьи допускаются 

только в соответствии с требованиями списка судей Всероссийской коллегии на 2020г., заявленные от 

региона. 

 

4.  Соревнования 
Соревнования  личные,  система проведения - олимпийская с двумя утешениями при количестве 

участников (пар) в весовой категории (разрядке) 9 и более, смешанная при количестве участников 

(пар) от 5 до 8, круговая при количестве участников (пар) 4 и менее . 

 По результатам  соревнований при условии выполнений требований ЕВСК финалисты имеют право 

на присвоение – звания «мастер спорта России» по джиу-джитсу. 

5. Стартовый взнос: 

 Бои и борьба лежа - члены РФД- 1200 рублей, для прочих – 2400 рублей 

 Ката парные – члены РФД 1200 рублей с пары участников (команды), для прочих 2400 рублей с пары 

участников (команды) 

Команда, не представившая судью, вносит дополнительный взнос 8000 руб. за каждого не 

представленного судью!!! 

    

6. Финансирование 

Все расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием несут командирующие  организации. 

7. Прочее 
Предварительную аявку об участии в соревнованиях выслать не позднее    02 декабря 2020г.   

Контактные телефоны (4912) 325455 Рязанская областная федерация джиу-джитсу   

+79109033343    Быстров Олег Анатольевич;  

 E-mail: ju-jitsu.rzn@mail.ru 

В случае непоступления заявки в указанный срок команда до соревнований не допускается. 

Бронирование мест в гостинице - только по предварительной заявке до 02 декабря 2020 г.  

 

Настоящий регламент является вызовом на соревнования. 

                                                             

ОРГКОМИТЕТ 

mailto:ju-jitsu.rzn@mail.ru


 

                                                                                                                                                  Приложение №1 
 

 

ЗАЯВКА 
 от команды региона _____________________, на участие в Кубке России по 

джиу-джитсу среди мужчин и женщин 2002 г.р. и старше. 

г. Рязань 04-06 декабря 2020 года. 

№ Вес.кат., 

разряд в 

дуо-

систем 

Ф.И.О. 

спортсмена 

Дата 

рождения 

Спорт. 

Кв-

ция 

Лучший 

результат 

Ф.И.О. 

тренера 
Виза 

врача 
ОВФД 

        
 
Судьи (ФИО, категория): 

1. _____________________ 

2._____________________ 

3. _____________________ 

 

Представитель команды_________/Ф.И.О.  

 

 


