ПОЛОЖЕНИЕ
Турнир по бразильскому джиу-джитсу для детей и подростков
«Король Партера 9»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытый турнир по Бразильскому джиу-джитсу (далее - Турнир) среди
детей 3-17 лет проводится с целью развития джиу-джитсу на территории
Российской Федерации и в г. Москве.
1.2. Основными задачами являются:
пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
повышение мастерства спортсменов и судей;
популяризация джиу- джитсу;
осуществление пропаганды здорового образа жизни, систематических занятий
физической культурой и спортом, отказа от вредных привычек;
содействие увеличению числа занимающихся любительским спортом.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Место проведения турнира: Дворец Спорта Динамо, Москва, ул. Лавочкина,
32
2.2. Турнир проводится 12 ноября 2017 года.
2.3 Награждение производится после окончания дивизиона.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Общее руководство СК «Титан».
3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на СК «Титан».
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. Условия участия:
1. подача предварительной заявки через сайт www.shakasports.com и внесение
стартового взноса;
2. соответствие возрастным категориям;

2.1. соответствие весовым категориям (взвешивание производится в кимоно, в
случае не соответствия, спортсмен не допускается к соревнованиям);
3. допуск по состоянию здоровья, подтвержденного подписью врача в
окончательной заявке и печатью медицинского учреждения (либо медицинской
справкой с печатью медицинского учреждения);
4. наличие оригинала свидетельства о рождении (паспорта);
5. наличие оригинала договора (страхового полиса) страхования от несчастных
случаев (доп. условие вид спортивные единоборства/джиу-джитсу);
6. наличие справки из школы с фото и печатью учебного учреждения;
7. наличие расписки-разрешения от родителей на участие несовершеннолетнего
ребенка в соревнованиях (см. Приложение №1);
6. одежда участников турнира состоит из кимоно для джиу-джитсу или дзюдо –
белого, синего или черного цвета.
5. ВОЗРАСТНЫЕ И ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ
5.1. Установлены следующие возрастные и весовые категории для всех
дивизионов:
2013 г.р. – время схватки 2 минуты:
Весовые категории: 15, 18, 21, 24, 27, 30, 30+
2011-2012 г.р. – время схватки 2 минуты:
Весовые категории: 19, 22, 25, 28, 31, 34, 34+ кг.
2009-2010 г.р. – время схватки 3 минуты:
Весовые категории: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 42+ кг.
2007-2008 г.р. – время схватки 3 минуты:
Весовые категории: 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 48+ кг.
2005-2006 г.р. – время схватки 3 минуты:
Весовые категории: 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 56+ кг.
2003-2004 г.р. – время схватки 4 минуты:
Весовые категории: 40, 44, 48, 52, 56, 60.5, 60.5+ кг.
2001-2002 г.р. – время схватки 4 минуты:
Весовые категории: 44, 48, 52, 56, 60.5, 65, 69, 73, 73+ кг.

Если в категории менее 3-х участников, она может быть объединена с другой
весовой категорией.
5.2. Турнир проводится по правил IBJJF.
5.2. Турнир проводится по олимпийской системе без утешений (два 3 места).
6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТУРНИРА
6.1. 9:00 Начало турнира
6.2. 17:00 Окончание турнира
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Расходы по организации и проведению турнира осуществляются за счет СК
«Титан».
7.2. Все расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием и
страхованием участников соревнований и иных представителей команд, несут
командирующие организации.
7.3. Стартовый взнос на участие в соревнованиях составляет:
- 1500 рублей при оплате до 15 октября 2017 года
- 2000 рублей при оплате с 16 по 29 октября 2017 года
- 2500 рублей при оплате с 30 октября по 3 ноября 2017 года
7.4. Стартовый взнос вносится представителем команды непосредственно при
подаче заявки.
7.5. После 3 ноября 2017 года заявки на участие в турнире приниматься не
будут.
7.6. Изменить весовую категорию можно до 3 ноября 2017 года по заявке на
почту titanxbjj@gmail.com.
7.7. С 4 ноября по 6 ноября 2017 года спортсмена могут перенести или
объединить с другой категорией по заявке от тренера команды на почту
titanxbjj@gmail.com.
7.8. Стартовый взнос возвращается в случае, если заявленный спортсмен
является единственным в своей категории, во всех остальных случаях стартовый
взнос не возвращается.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

8.1. Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии
актов готовности объектов спорта к проведению физкультурного мероприятия,
утвержденных в установленном порядке.
8.2. Проведение соревнований обеспечивается наличием квалифицированного
медицинского персонала.

Приложение №1
к Положению к турниру по бразильскому джиу-джитсу

РАСПИСКА-РАЗРЕШЕНИЕ (до 17 лет включительно)
Я,__________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество родителя)
Паспортные
данные_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________(серия, номер, кем и когда выдан)
Родитель несовершеннолетнего
ребенка______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
Знаю и понимаю, что занятия ДЖИУ-ДЖИТСУ сопряжены с повышенным
риском получения травм и уведомляю, что мой ребенок не страдает каким-либо
заболеванием, при котором ему 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), в случае, если такое заболевание возникнет, я
обязуюсь незамедлительно предупредить об этом тренера, организаторов
соревнований, главного судью соревнований. Ознакомлен с положением,
правилами, условиями и требованиями проведения соревнований по джиуджитсу согласен с ними и принимаю обязанность их выполнять. Доверяю
тренерам, судьям и организаторам соревнований самостоятельно, без
дополнительного разового одобрения с моей стороны (со стороны других
членов моей семьи):
- определять для моего несовершенно летнего ребенка объем и вид
подготовительной (для выступления на соревнованиях), разминочной,
тренировочной, соревновательной и иной физической и психологической
нагрузки;
- решать, в какой дисциплине, виде программы, будет состязаться
(соревноваться) мой несовершеннолетний ребенок;
- определять какие техники джиу-джитсу применять во время схватки, согласно
разрешенным правилами соревнований по джиу-джитсу;
Считаю, что мой ребенок физически и психически подготовлен для
выступления на соревнованиях 12 ноября 2017 года. 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 отношения к проведению
соревнований, иметь не будут.
«____»___________2017г.

Подпись________________

