1. Цели и задачи
− популяризация не олимпийского спортивного движения во всём мире, а также таких
видов единоборств как Боевое Дзю-Дзютцу, как массового вида спорта, его
традиционного, прикладного и спортивного аспектов;
− повышение квалификационного уровня и спортивного мастерства спортсменов,
тренеров, судей и спортсменов из разных регионов страны;
− укрепление дружественных связей между клубами и государствами;
− привлечение молодежи к здоровому образу жизни через занятия спортом и боевыми
искусствами;
− патриотическое воспитание граждан;

2. Сроки и место проведения
Место проведения:
− Судейский семинар 15 мая 2015 года в г. Москва в спортивном комплексе
Олимпийская деревня -98, ул. Удальцова, 40.
− Соревнования проводятся 16 мая 2015 года в г. Москва в спортивном комплексе
Стадион «Динамо» в Крылатском по адресу: Островная, д.7.

3. Руководство проведения
Общее руководство и надзор за проведением Турнира осуществляется Оргкомитетом
соревнований. Непосредственное проведение соревнований (поединков) возлагается на
Судейскую коллегию, утверждённую оргкомитетом. Оргкомитет формирует:
− Федерация Боевого Дзю-Дзютцу России;
− Федерация Боевого Дзю-Дзютцу города Москвы;
ОРГКОМИТЕТ:
− Председатель –
Васильев Н.А. 9 дан боевого дзю-дзютцу. Президент
Международной Федерации Боевого Дзю-Дзюцу (РФ)
− Заместители председателя – Жемерикин А.В. – 5 дан Боевого дзю-дзютцу.
− Главный судья – Эминов Н.А. – 7 дан Боевого дзю-дзютцу.
РАЗДЕЛЫ:
- Турнир в разделе «Фулл-Контакт» по Боевому дзю-дзютцу;

4. Регламент соревнований
15.05.2015 (Пт) (Спорткомплекс Олимпийская деревня -98, ул. Удальцова, 40)
18.00-20.00 Судейский семинар, взвешивание, жеребьевка
16.05.2015 (Сб) (Стадион «Динамо» в Крылатском, ул. Островная, д.7)
10.00 - 12.00 - предварительные поединки до полу-финалов во всех весовых категориях;
12.00-13.00 Полу-финальные поединки
13.00-14.00 Финальные поединки и бои за 3-е место

15-00 Награждение

5. Правила соревнований, участники
Турнир проводится по смешанной системе по единым международным правилам
Боевого Дзю-Дзютцу Международной Федерации Боевого Дзю-Дзютцу (СJJIF) www.сjjif.org
http://www.cjjif.org/rus/rules_r.htm - Правила Раздел Фулл-Контакт.
УЧАСТНИКИ ТУРНИРА ПО БОЕВОМУ ДЗЮ-ДЗЮТЦУ
Состав: мужские (участники старше 12 лет) сборные команды клубов и школ
Смешанных единоборств и Боевого дзю-дзютцу (не более 3-х участников в 1-й весовой
категории).
Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы:
Группа
Возраст (включительно)
Юноши
12-15 лет
Юниоры
16-17 лет
Взрослые
18 лет и старше
Участники соревнований делятся на следующие весовые категории:
Мл. Юноши
12-13 л.

Ст. Юноши
14-15л.

Юниоры
16-17л.

Взрослые муж
от 18 л.

40 кг
45 кг
50 кг
55 кг
60 кг
Свыше 60 кг

50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
Свыше 70 кг

55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
Свыше 80 кг

62 кг
69 кг
76 кг
84 кг
92 кг
свыше 92 кг

В группе юниоров и взрослых могут проводиться соревнования на звание абсолютного
чемпиона без разделения участников на весовые категории.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
К соревнованиям допускаются команды, предоставившие в мандатную комиссию
соревнований заявки установленной формы (обязательно печать, виза врача и
медицинского учреждения), а также спортсмены участвующие лично и предоставившие
мед. справку, квалификационный билет, паспорт или свидетельство о рождении.
Заявки подаются по E-mail: uniqa-sma@mail.ru. Справки +7 (495) 792-05-02
Условия регистрации участников.
Каждый участник обязан подать в мандатную комиссию следующие документы, которые
подтверждают его личность:
− Паспорт (военное удостоверение личности) или свидетельство о рождении;
− Заявку на участие в соревнованиях установленного образца с медицинским допуском;
− Страховой полис добровольного страхования;
Каждый участник обязан быть в следующей спортивной форме и иметь протекторы:
− Чистые ги (gi);
− Цвет пояса должен отвечать квалификационному уровню;

− Защитные протекторы: шлем, протекторы на пах, протекторы на голень с защитой
ступни используются в соревнованиях среди отдельных категорий участников
согласно Правил.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители награждаются специальными кубками-статуэтками в виде боевых
пловцов, медалями, дипломами, ценными и памятными призами. Призеры в категориях
награждаются медалями, дипломами, ценными и памятными призами.
ЭКИПИРОВКА
Форма участника соревнований - ги (gi) (традиционный костюм для занятий дзюдзютцу, дзюдо), состоящий из штанов и куртки; на руках специальные ударно-захватные
перчатки весом не менее 8 унций (предоставляются организаторами):
− Участники не должны надевать что-либо, способное привести к травме: кольца,
ожерелья, часы, цепи и т.д.
− Участники должны выступать с коротко подстриженными ногтями, в опрятной
спортивной форме.
− Обязательная защитная экипировка участника – бандаж (защита на пах); бандаж
должен одеваться под штаны.
− Дополнительная (по желанию) защитная экипировка: капа, налокотники, щитки на
ноги, предохраняющих спортсменов от возможных повреждений.
РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ
Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и наградной
атрибутикой формируются из добровольных вступительных взносов участников
соревнований и спонсорских организаций. Расходы на питание, проезд и проживание
участников несут командирующие организации.
Взносы: 1000 руб. / чел.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявка на участие в соревнованиях должна быть оформлена в соответствии с
Правилами соревнований в двух экземплярах.
Предварительные заявки принимаются по электронной почте: uniqa-sma@mail.ru.
Срок подачи предварительных заявок до 14 мая 2015 года.
Документы, которые необходимо предоставить на комиссию по допуску:
1. заявка на участие в турнире установленного образца с обязательным наличием
заверенных печатями подписей руководителя организации, тренера и врача;
2. гражданский паспорт спортсмена;
3 медицинский страховой полис и договор о страховании (оригинал) на данное
соревнование;
4. заполненная карточка участника с распиской. Форма заявки прилагается
(приложение 1).
Справки:
тел. +7 (495) 792-05-02
Е-mail: uniqa-sma@mail.ru
URL: www/ mcjjf.ru

Данное Положение является официальным приглашением.
Детали проведения могут корректироваться!

Приложение 1
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО БОЕВОМУ ДЗЮДЗЮТЦУ, ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ КАПИТАНА 3 РАНГА
ГРЕБЕННИКОВА Р.Н.
15 – 16 МАЯ 2015 года
Спортсмен
Ф.И.О.
(полностью)

Тренер
Ф.И. О (полностью)

Дата
рождения

Спортивно
е звание,
разряд

Весовая
категория

Подпись
спортсмена

Подпись
Звание

Руководитель клуба

___________________________________

Полное наименование клуба ______________________________
___________________

подпись

(юридический адрес, контактный телефон)
М.П.

Виза спортивнофизкультурного
диспансера, печать

Приложение 2
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
Вес ____________

№ жеребьевки_________

Ф.И.О._________________________________________________________
Спортивная организация________________________ город_______________
Дата рождения_______________ Гражданство__________________________
Вид единоборства___________________________________________________
Степень мастерства (разряд, звание, титулы)____________________________
__________________________________________________________________
_
Стаж занятий ___________ Тренер___________________________________
Врач соревнований (Ф.И.О.) ___________________ Подпись______________
Судья на взвешивании (Ф.И.О.) ________________ Подпись______________

Приложение 3
РАСПИСКА
Я,
_______________________________________________________________
с Положением, Правилами и условиями проведения Открытого турнира по
боевому дзю-дзютцу, посвященного памяти капитана 3 ранга Гребенникова
Р.Н.
_________________________________________________________________
проводимого «15» и «16» мая 2015 г. ознакомлен, согласен и обязуюсь их
выполнять. 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 мои родственники, а также мои
доверенные лица претензий к организаторам, судьям и другим лицам,
имеющих отношения к проведению соревнований, иметь не будут.
Паспортные данные: _______________________________________________
_________________________________________________________________
«____»_________________2015 г.

Подпись ________________________

