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Положение

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;

привлечение молодежи к здоровому образу жизни через занятия спортом и
боевыми искусствами;

патриотическое воспитание граждан Российской Федерации;
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 12 марта 2016 года в Спорткомплексе РНИМУ им.
Н.И.Пирогова, г.Москва, ул. Островитянова, д.1.
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 Российской Федерации;
 Федерация Боевого Дзю-Дзютцу города Москвы;
 Федерация Боевого Дзю-Дзютцу Московской области.
ОРГКОМИТЕТ:
Главный судья – Эминов Н.А.
Главный секретарь – Жемерикин А.В.
4. Участники соревнований, порядок допуска
К соревнованиям допускаются мужские сборные команды Клубов и школ
джиу-джитсу, иные клубы, школы и федерации по единоборствам.
Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы:
Группа
Дети
Юноши
Юниоры
Взрослые

Возраст (включительно)
8-11 лет
12-15 лет
16-17 лет
От 18 лет

Участники соревнований делятся на следующие весовые категории:
Мл. Дети
8-9 лет
22 кг
25 кг
28 кг
31 кг
34 кг
37 кг
40 кг
43 кг
+43 кг

Ст. Дети
10-11 лет
27 кг
30 кг
34 кг
38 кг
42 кг
46
50 кг
55 кг
+55 кг

Мл. Юноши
12-13 лет
38 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
66 кг
+ 66 кг

Ст. Юноши
14-15 лет
42 кг
47 кг
53 кг
59 кг
66 кг
73 кг
+73 кг

Юниоры
16-17 лет
54 кг
58 кг
63 кг
69 кг
76 кг
85 кг
+85 кг

Взрослые
муж. от 18 л.
62 кг
69 кг
76 кг
84 кг
92 кг
свыше 92 кг

*Если в категории менее 3-х участников, она может быть объединена с другой
весовой категорией.
**В группе юниоров и взрослых могут проводиться соревнования на звание
абсолютного чемпиона без разделения участников на весовые категории.
5. Программа, правила и порядок проведения соревнований
Соревнования проводятся в личном и командном зачете. Команды победители
и призеры определяются в каждой возрастной группе: дети, юноши, юниоры,
взрослые. Победители и призеры личных зачетов определяются в каждой весовой
категории среди мужчин и женщин.
9:00-10:00 – взвешивание, мандатная комиссия детей 8-15 лет
11:00 – открытие и начало, возрастные категории 8-15 лет
13:00-14:00 – взвешивание, мандатная комиссия подростков 16-17 лет, 18 +
14:30 – Начало борьбы у участников 16-17 лет, 18 +
6. Определение победителей и награждение
Соревнование проводится по правилам Боевого Дзю-Дзютцу в категории
Борьба.
Победители и призеры личных зачетов награждаются кубками, медалями и
дипломами соответствующих степеней, ценными и памятными призами.
Абсолютные чемпионы награждаются медалями, дипломами и памятными
призами (поединки на абсолютного чемпиона проводятся только в возрастных
группах Юниоры и Взрослые без учета весовых категорий).
6. Этикет

Рефери и боковые судьи, заступающие на свои места, должны выстроиться на
краю площадки для соревнований и выполнить общий поклон прежде, чем занять
свои места. Рефери располагается в центре. Перед выходом с площадки, судьи опять
собираются вместе и повторяют общий поклон.
После объявления оценки, наказания или предупреждения, спортсмен,
который был объявлен должен сделать поклон в сторону рефери.
В случае вынужденного ожидания одного из партнеров (при оказании
медицинской помощи или контроля), спортсмен, оставшийся на площадке должен
сесть на исходном месте в центре площадки на колени, спиной к центру площадки.
По окончании поединка и объявления победителя, спортсмены должны
выполнить поклон и выйти с площадки спиной вперед.
При выходе на площадку и уходе с неё, спортсмен должен выполнить поклон.
8. Заявка
Предварительные заявки на участие в Турнире (в электронном виде,
количественный состав) необходимо направить до 10 марта 2016 года (По форме
Приложение № 1) на электронную почту uniqa-sma@mail.ru.
В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований подаются
следующие документы:

заявка, заверенная (печатью и подписью) врачом и медицинским
учреждением, тренером, представителем команды и руководителем организации;

оригинал паспорта или свидетельства о рождении каждого участника;
оригинал договора о страховании от несчастных случаев;
Справки:
тел. +7 (495) 792-05-02 / +7(926)209-55-50 Е-mail: uniqa-sma@mail.ru
Контактное лицо: Хабибов Денис Рамазанович

Данное положение является официальным приглашением.

Основные положения Правил Федерации Боевого Дзю-дзютцу России.
Статья 24. Результат и оценка поединка



Результатом поединка может быть победа одного из участников и поражение другого, а
также поражение обоих участников.
В исключительных случаях (кроме полуфинальных и финальных боев) может быть
объявлена «Ничья». При этом оба участника не получают штрафные очки.
Победа может быть (1):
o чистой;
o по замечаниям;
o по мнению судей.
o удержанием 30 сек в дополнительное время (1.1.).



Победа присуждается участнику за:




- Выполнение болевого приема;
- Выполнение удушающего приема;


При пассивном ведении борьбы делается замечание спортсмену (-ам), при нахождении в
этот момент в партере, оба поднимаются в стойку (2).

Статья 25. Чистая победа


Чистая победа присуждается:
o за выполнение болевого или удушающего приема;
o в виду явного преимущества одного из участников; (3)
o при снятии с поединка или дисквалификации противника;
o при невозможности продолжать поединок (отказ, неявка, снятие
представителем).

врачом,

Статья 31. Запрещенные приемы и действия.
В соревнованиях запрещается:
1. бросать захватом за голову двумя руками (без захвата руки);
2. умышленно зажимать сопернику рот и нос, препятствуя дыханию;
3. царапать, кусать, щипать;
4. скручивать или прогибать назад шею, позвоночник соперника;
5. руками и ногами сжимать голову соперника и придавливать ее к поверхности площадки;
6. захватывать, надавливать или упираться руками, ногами в пах, а также в лицо соперника
между бровями и линией рта;
7. делать захваты за пальцы, волосы, уши;
8. проводить «рычаг» колена, перегибая ногу не в плоскости ее естественного сгиба;
9. проводить выкручивание «узел» стопы»
10. проводить болевые и удушающие приемы рывком;
11. умышленно уползать, уходить с площадки или выталкивать соперника;
12. выполнять удушение пальцами, кулаком;
13. приподнимая лежащего на спине соперника, ударять его телом о площадку;
14. захват за край или покрытие площадки;

15. умышленно приводить свой костюм или экипировку в беспорядок, снимать или
выбрасывать какую либо часть экипировки, перевязывать пояс и заправлять костюм без
разрешения рефери;
16. разговаривать участникам между собой.
Если судьи не замечают проведение запрещенного приема одним из участников, то
пострадавшему разрешается подать сигнал голосом или жестом. Подача ложного сигнала
рассматривается и наказывается как запрещенный прием.
Статья 32. Замечания и предупреждения.
В зависимости от степени нарушения рефери объявляет провинившемуся последовательно:
первое замечание (устное) либо сразу первое предупреждение, второе предупреждение и
дисквалификацию.
Рефери имеет право сделать участнику «устное замечание» за действия, которые могут
привести к нарушению правил.
Устное замечание нигде не фиксируется и не влияет на результат поединка.
предупреждение – объявляется участнику за значительное нарушение правил или за
повторное нарушение после получения «устного замечания».
Нарушениями Правил, за которые участнику может быть сделано предупреждение или за
которые он может быть снят с одного поединка или с соревнований (см. ст. 28), считаются:
 опоздание на площадку;
 пассивное ведение борьбы;
 все виды уклонения от борьбы (с учетом настоящих Правил) и другие запрещенные
действия (см. ст. 31);
 нарушение дисциплины;
 разговоры на площадке;
 подсказки, сопровождаемые неэтичным поведением представителя, тренера или
других участников его команды находящихся вблизи площадки, нарушение ст. 9 пп.
5, 6.
За неподготовленность или опоздание на поединок свыше 30 сек. после первого вызова
участнику объявляется замечание, свыше 1 мин. – предупреждение, свыше 2минут дисквалификация.
Если участник, захваченный на болевой, удушающий прием или удержание, уполз за
границу площадки, ему сразу объявляется очередное наказание за умышленный выход за границу
площадки – первое, второе предупреждение или снятие с поединка.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ МОСКВЫ и МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО БОЕВОМУ ДЗЮ-ДЗЮТЦУ В РАЗДЕЛЕ БОРЬБА.
12 марта 2016 года
№

Спортсмен
Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения

Весовая
кат-я

Документ
удост.личность
№__серия___

1
2
3
4
5
6
7
Тренер
Ф.И. О (полностью)
Руководитель клуба

Подпись
Звание
___________________________________

Полное наименование клуба ______________________________
___________________

подпись

(юридический адрес, контактный телефон)
М.П.

Виза спортивнофизкультурного
диспансера

Приложение 2
РАСПИСКА
Я,
_______________________________________________________________
с Положением, Правилами и условиями проведения ОТКРЫТОГО ТУРНИРА
МОСКВЫ и МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БОЕВОМУ ДЗЮ-ДЗЮТЦУ В
РАЗДЕЛЕ БОРЬБА
_________________________________________________________________
проводимого «12» марта 2016 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: _______________________________________________
_________________________________________________________________
«____»_________________2016 г.

Подпись ________________________

