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       «УТВЕРЖДАЮ»                   

        
       Вице-президент   

Российской Федерации      
          джиу-джитсу                    
                                                                                                    

 
__________ Г.В. Куковеров   

        

 

РЕГЛАМЕНТ   

 
проведения Чемпионата и Первенства России  

среди юниоров и юниорок до 18 лет (16-17 лет) 
и до 14 лет (12-13 лет) по джиу-джитсу 

 
1.Время и место проведения соревнований. 

 

11 февраля 2021 г. - день приезда.  
     Место и адрес: БУДЕТ СООБЩЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

 10.00-16.00 – мандатная комиссия, аккредитация спортсменов и судей 1-го, 2-го и 

3-го дня соревнований. Команды, не прошедшие мандатную комиссию в 
установленное время, к соревнованиям не допускаются.  

 11.00 - 17.00 – официальное взвешивание спортсменов (бои, борьба лежа) и 
регистрация пар ката парное Чемпионата России, после прохождения командой 
мандатной комиссии. 

 19.00 - жеребьевка Чемпионата России. 
 

12 февраля 2021 г. - Спортивный комплекс (СК «Комета», Загребский бул., д.28) 

 9.00 – совещание судей. 
 10.00 – начало 1-го дня соревнований - Чемпионата России. 

 18.00–19.00 – официальное взвешивание спортсменов (бои) и регистрация пар ката 
парное Первенства России до 18 лет и до 14 лет.                    

 Жеребьёвка Первенства России до 18 лет и до 14 лет (бои, ката парное) по 
окончании 1 дня соревнований. 

 Совещание руководителей региональных федераций (по окончанию 
соревнований) 

 

13 февраля 2021 г. - Спортивный комплекс (СК «Комета», Загребский бул., д.28) 

 09.00 – совещание судей. 

 10.00 – начало 2-го дня соревнований - Первенство России до 18 лет и до 14 лет 
(бои, ката парное). 

 18.00–19.00 – официальное взвешивание спортсменов (борьба лежа) Первенства 

России до 18 лет и до 14 лет.                    
 Жеребьёвка Первенства России до 18 лет и до 14 лет (борьба лежа) по окончании 2 

дня соревнований. 
                                         
14 февраля 2021 г. - Спортивный комплекс (СК «Комета»,  Загребский бул. , д.28) 

 9.00 – совещание судей.     
 10.00 – начало 3-го дня соревнований Первенство России до 18 лет и до 14 лет 

(борьба лежа). 
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2.Участники соревнований. 

 
К соревнованиям (Чемпионат России) допускаются мужчины и женщины 2003г.  

рождения  и  старше, граждане РФ, имеющие квалификацию   не ниже 1 разряда по джиу-

джитсу  

К соревнованиям (Первенство России до 18 лет) допускаются юниоры и юниорки 
2004 - 2005 г. р., граждане РФ, имеющие квалификацию не ниже 2 разряда по джиу-

джитсу, в дисциплине «ката-парное» допускаются участие одного из спортсменов в паре 
2006-07 г.р., имеющего соответствующую квалификацию.  

 
 К соревнованиям (Первенство России до 14 лет) допускаются юноши и девушки 2008 

- 2009 г.р., граждане РФ, имеющие квалификацию не ниже 1 юн.разряда по джиу-

джитсу.  
 

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, а также средства 

индивидуальной защиты (маски, перчатки) в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора, действующими на момент проведения соревнований.  

 
3.Заявка на участие. 

 
Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №1), подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, врачом и аккредитованной региональной спортивной 
федерацией представляются в мандатную комиссию по допуску в двух экземплярах в день 

приезда и регистрации.  
К заявке прилагаются следующие документы, на каждого спортсмена: 

1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации (страницы с фото и 

регистрацией) или для спортсменов, не достигших 14 лет – копия 
свидетельства о рождении; 

2. Зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания; 
3. Копия полиса обязательного медицинского страхования; 
4. Договор страхования жизни и здоровья от несчастного случая (оригинал), 

включающий риски участия в соревнованиях по джиу-джитсу; 
5. Отчет о проведении Чемпионата и Первенства субъекта Российской 

Федерации текущего года, оформленный в соответствии с требованиями 
Спортивного кодекса РФД. 
 

На взвешивании участник должен представить паспорт (для 
спортсменов 14 лет и старше)  или свидетельство о рождении и 

справку из школы с фотографией и печатью школы  на фотографии 
(для спортсменов младше 14 лет). 

 

4.Состав команды. 
 

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов РФ, прошедшие 
отбор на Чемпионате и Первенствах субъектов РФ (по 2 человека в каждой весовой 
категории в дисциплинах «Бои» и «Борьба лежа», по 4 пары в каждом разряде в 

дисциплине «Ката-парное»). В весовых категориях до 56 кг и свыше 94 кг у мужчин 
количественный состав участников не ограничен.  
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 Дополнительно допускаются: выступающие в 2021г. в той же возрастной группе 

призёры Чемпионата и Кубка России 2020г., Первенства России 2020 года среди юниоров 
и юниорок до 18 лет и до 14 лет;  Первенства России 2021 года среди юниоров и юниорок 

до 21 года, победители Чемпионатов и Первенств федеральных округов 2020г., а также 
участники Чемпионата Мира, Первенства Мира до 18 лет и Чемпионата Европы и 
Первенства Европы до 18 лет, проводившихся в 2019 году, а также по 1 чел. в весовой 

категории (разряде) от гг.Москвы и Санкт-Петербурга в соответствии с возрастом. 
Женщины, юниорки до 18 лет и девушки до 14 лет допускаются без ограничения 

количества. От команды субъекта РФ – организатора (Санкт-Петербург) дополнительно 
допускается по 1 человеку в каждой весовой категории (разряде). 

Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта Российской Федерации 

определяется согласно регистрации по месту проживания. При временной регистрации в 
другом регионе - спортсмен должен представить документ о временной регистрации, или 

приказ о зачислении в спортивную организацию данного региона, где он проходит 
спортивную подготовку, или трудовой договор в качестве спортсмена (договор об 
оказании услуг) со спортивной организацией данного региона, или документ, 

подтверждающий его учебу по очной форме в учебном заведении данного региона. 
В состав команды должны входить судьи: при количестве участников 1-2 чел. – 

допускаются без судьи; 3-6 чел. - не менее 1 судьи; 7-15 чел.- не менее 2-х судей,   
более 15 участников - не менее 3-х судей.  

Судьи допускаются только в соответствии с требованиями списка судей 

Всероссийской коллегии на 2020 г., заявленные от региона. Необходимое количество судей 
должно быть представлено на каждый день соревнований.  

 
5.Программа соревнований. 

 
Соревнования личные, система проведения –  олимпийская с двумя утешениями при 

количестве (участников) пар 9 и более, смешанная от 5 до 8, круговая - при количестве 4 
и менее. 

По результатам соревнований при условии выполнения требований ЕВСК 

победители и призёры имеют право на присвоение соответствующих спортивных званий и 
разрядов по джиу-джитсу.  

 
Чемпионат России: 
Файтинг систем (бои)  и Борьба лежа (борьба лёжа), весовые категории: 

Мужчины  - 56 кг. - 62 кг. - 69 кг. - 77 кг. - 85 кг. - 94 кг. + 94 кг. 
Женщины - 45 кг.  - 48 кг. -52кг. - 57 кг. - 63 кг. - 70 кг. +70кг.-абсолют (не-ваза). 

Дуо - систем (ката парное), разряды: 
мужчина/мужчина, женщина/женщина, мужчина/женщина 

 

Первенство России до 18 лет: 
Файтинг систем (бои) и Борьба лежа (борьба лёжа), весовые категории: 

Юниоры -46кг., -50кг., -55кг., -60кг., -66кг., -73кг., -81кг., +81кг. 
Юниорки -40кг., -44кг., -48кг., -52кг., -57кг., -63кг., -70кг., +70кг. 
Дуо - систем (ката парное), разряды: 

юниор/юниор, юниорка/юниорка, юниор/юниорка. 
 

Первенство России до 14 лет: 
Файтинг систем (бои) и  Борьба лежа (борьба лёжа), весовые категории: 
Юноши-30кг., -34кг., -38кг., -42 кг., -46 кг., -50 кг., -55 кг., -60 кг., -66 кг., +66 кг.  

Девушки-25кг., -28кг., -32кг., -36кг., -40кг., -44кг., -48 кг., -52кг., -57кг., +57кг.  
Дуо - систем (ката парное), разряды: 

юноша/юноша, девушка/девушка, юноша/девушка. 
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6. Стартовый взнос. 

 
Стартовый взнос с участника соревнований по боям (файтинг) и борьбе лёжа 

(борьба лежа), для команд субъектов РФ - 1400 руб. В соревнованиях по ката парное (дуо 

– систем), с пары-1400 руб. 

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

каждого не представленного судью. 

 Судья представляется на все дни соревнований, независимо от участия команды 

субъектов РФ в этот день. В случае отъезда судьи до окончания соревнований взимается 

взнос 8000 руб., а участие судьи не квалифицируется и не оплачивается. 

7. Требования 

к форме участников, судей и тренеров-секундантов 
 

Участник соревнований должен иметь форму, соответствующую требованиям 

Правил соревнований по джиу-джитсу (Приложение № 2 к Регламенту). Все спортсмены 

должны на взвешивании быть одеты в футболки и длинные шорты (как минимум 

достигающие коленей или более длинную форму). Провес  не допускается. 

Судья должен иметь судейскую форму установленного образца – тёмно-синий или 

чёрный пиджак, серые брюки, рубашка с коротким рукавом, чёрные носки, эмблема 

(бэйдж), соответствующей судейской квалификации. 

Тренеры-секунданты должны быть одеты в спортивный костюм: (длинные брюки, 

спортивная куртка или рубашка поло с коротким рукавом и воротником, или 

официальную одежду – костюм с пиджаком и галстуком. Обувь должна быть закрытая. Не 

разрешаются: джинсы, шорты, футболки,  шлепанцы и головные уборы. 

Участники соревнований, судьи и тренеры, не выполняющие этих 

требований, к участию в соревнованиях не допускаются. 

8. Финансирование 

 
Расходы, связанные с проездом до места проведения соревнований и обратно, 

проживанием и питанием, несут командирующие организации. 

 
9.Проживание 

         Информация по бронированию мест в гостинице, будет сообщено дополнительно!!!!  

10. Прочее 

Заявку об участии в соревнованиях необходимо выслать не позднее   05 февраля 2021г. 

(обязательно!!!!). В случае непоступления заявки в указанный срок команда до 

соревнований не допускается и изменения не принимаются. 

Заявки на участие высылаются по электронной почте: E-mail: budo-spb@mail.ru 

Контактный телефон +79219521165 –Директор РФД Маликова Маргарита Игоревна, 

контакт только для руководителей региональных федераций!!!!! 

Настоящее положение является вызовом на соревнования. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

mailto:budo-spb@mail.ru
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Форма заявки (приложение №1): 
 

ЗАЯВКА 
От команды_________ области на участие 

 в Чемпионате (Первенстве до 18 лет, Первенстве до 14 лет) России  
по джиу-джитсу 

  
Возрастная группа _________, Вид программы - ___________  

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

Вес. 

кат., 

разряд  

 

Спорт. 

Квалификация. 

 

Лучший 

результат 

 

Ф.И.О. 

Тренера. 

Допуск 

врача 

ВФД. 

1.        

2.        

Судьи (ФИО, 
категория)_______________________________________________________ 

Представитель команды _________/________        
Всего допущено к участию в соревнованиях_________ чел 

Подпись врача и печать ВФД___________/____________ 
Президент региональной                                                                                  

федерации джиу-джитсу   ___________/_________  
Печать федерации 

Руководитель комитета физической культуры и спорта субъекта РФ (подпись и 
печать) 
 

 

Заявки должны быть отдельные для Чемпионата России, Первенства России до 
18 лет и до 14 лет, а так же разделены по видам и полу (мужчины/женщины)!!! 

 
Команда, у которой документы не будут соответствовать требованиям по 
регламенту, не будет допущена до соревнований!!!! 


