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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Нижегородской области  

по джиу-джитсу, среди юниоров и юниорок до 18 лет (2000 – 2002 г.р.),  

до 21 года (1997-1999 г.р.) и мужчин и женщин (1996 г.р. и старше)  

на призы ГК «ВКТ». 

 

1.Цели и задачи  
- Повышение квалификации спортсменов;  

- Развитие дружеских связей со спортсменами Нижегородского региона;  

- Популяризация джиу-джитсу в Нижегородском регионе;  

- Формирование сборной команды Нижегородской области для участия во Всероссийских соревнованиях.  

2. Организация проведения соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Региональная спортивная 

общественная организация "Федерация Джиу-Джитсу Нижегородской области" и Министерство спорта 

Нижегородской области. 

Главный судья соревнований – Филиппов И.В. 

Главный секретарь – Широков Д.Б. 

3. Время и место проведения  
19 марта 2017  

- жеребьевка спортсменов по заявкам, присланным по электронной почте (заявки прислать 

обязательно до 18 марта 2017г.)  

Адрес: Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 16 МБОУ СОШ №134 

- 08.00 – 10.00 - мандатная комиссия, взвешивание участников 

- 10.00 – 10.30 - жеребьевка 

- 10.30 – 11.00 - совещание судей 

- 11.00 – начало соревнований 

4. Участники соревнований  
К соревнованиям до 18 лет допускаются юниоры и юниорки 2000-2002 г.р.  

К соревнованиям до 21 года- юниоры и юниорки 1997-1999 г.р., а также юниоры и юниорки 2000-2002 

г.р. имеющие квалификацию не ниже 2 разряда (1 юношеского разряда) по джиу-джитсу.  

К соревнованиям среди мужчин и женщин допускаются спортсмены 1996 г.р. и старше. 

Заявки на участие:  
Именные заявки по форме подаются в мандатную комиссию соревнований. 

Заявки по возрастным категориям и разделам, заполняются и подаются отдельно.  

К именной заявке прилагается следующие документы:  
- Паспорт гражданина РФ( для военнослужащих-военный билет или удостоверение личности);  

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

участия в соревнованиях по джиу-джитсу, действующий на день проведения соревнований;  

- Полис ОМС (обязательное медицинское страхование).  

5. Состав команды 
К соревнованиям допускаются спортсмены Нижегородского региона, без ограничения количества 

участников в весовой категории. 

Каждая команда обязана выставить судью с опытом судейства, в противном случае команда не 

допускается к участию в соревнованиях или вносит штраф в размере 2000 руб. 

 



6. Соревнования  
- Соревнования проводятся в разделах: 

- Файтинг-систем по правилам JJIF, 

- Нэ-вадза по правилам JJIF. 

 

- Личные, система проведения – олимпийская с двумя утешениями от полуфиналистов при количестве 

участников весовой категории 8 и более человек; смешанная, при количестве от 5 до 7 участников; 

круговая, при количестве участников 4 и менее человек.  

- Весовые категории файтинг-систем (бои) до 18 лет:  

юниоры – 46;50;55;60;66;73;81;+81 кг.  

юниорки – 40;44;48;52;57;63;70;+70 кг.  

- Весовые категории файтинг-систем (бои) до 21 года: 

юниоры – 56;62;69;77;85;94;+94 кг.  

юниорки – 49;55;62;70;+70 кг. 

- Весовые категории файтинг-систем (бои) мужчины и женщины: 

мужчины – 56;62;69;77;85;94;+94 кг. 

женщины – 49;55;62;70; +70 кг. 

- Весовые категории Нэ-вадза (борьба в партере) до 18 лет:  

юниоры – 46;50;55;60;66;73;81; +81 кг.  

юниорки – 40;44;48;52;57;63;70; +70 кг.  

- Весовые категории Нэ-вадза (борьба в партере) до 21 года: 

юниоры – 56;62;69;77;85;94; +94 кг.  

юниорки – 49;55;62;70; +70 кг. 

- Весовые категории Нэ-вадза (борьба в партере) мужчины и женщины: 

мужчины – 56;62;69;77;85;94; +94 кг. 

женщины – 49;55;62;70; +70 кг. 

7. Стартовый взнос:  
Для членов команд, являющихся членами ФДДНО – 300 руб., не являющихся членами ФДДНО – 600 

руб. 

Денежные средства поступают в распоряжение орг. комитета и расходуются на организацию 

соревнований. 

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

9. Настоящее Положение является вызовом на соревнования. Подтверждение об участии в 

соревнованиях высылается не позднее 18 марта 2017г. :  

тел.: 8-920-039-84-32 (Широков Дмитрий Борисович),  

e – mail: jiunn@mail.ru .  

  

ОРГКОМИТЕТ 

 


