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1. Цели и задачи
Популяризация единоборств и пропаганда здорового образа жизни;
Военно-патриотическое воспитание молодежи;
Подготовка молодежи к военной службе;
Популяризация истории России и боевого прошлого ее Вооруженных сил;
Познание духовно-нравственных ценностей российского общества и государства;
Формирование общей культуры и нравственности.

2. Сроки и место проведения
Место проведения:
 Соревнования проводятся 11 февраля 2018 года в Московской области, г. Пушкино,
ул. Набережная, д. 8 «Дворец спорта «Пушкино».

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 Московской области;
ОРГКОМИТЕТ:


Председатель – Эминов Н.А. – 8 дан Боевого дзю-дзютцу, Президент Федерации
Боевого Дзю-Дзюцу России.

РАЗДЕЛЫ:
- Турнир в разделе «Фулл-Контакт» по Боевому дзю-дзютцу;
- Раздел борьба Дзю-Дзютцу;

4. Участники соревнований
Состав: мужские (участники старше 10 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)
Дети
10-11 лет
Юноши
12-15 лет
Юниоры
16-17 лет
Взрослые
18 лет и старше
Участники соревнований делятся на следующие весовые категории:
Ст. Дети
27 кг
30 кг
34 кг
38 кг
42 кг

Мл. Юноши
12-13 л.
42 кг
46 кг
50 кг
54 кг
58 кг

Ст. Юноши
14-15л.
42 кг
46 кг
51 кг
56 кг
62 кг

Юниоры
16-17л.
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг

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

46
50 кг
55 кг
+55 кг

63 кг
+ 63 кг

68 кг
+68 кг

80 кг
Свыше 80 кг

92 кг
свыше 92 кг

В группе юниоров и взрослых могут проводиться соревнования на звание абсолютного
чемпиона без разделения участников на весовые категории.
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.
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.
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.

5. Регламент соревнований и правила
Взвешивания 11 февраля 2018 года Московская область, г. Пушкино, ул. Набережная,
д. 8, «Дворец спорта «Пушкино», время взвешивания с 09:00 до 10:00 ч.
Судейский семинар с 10:30 до 11:00 ч.
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.

6. Определение победителей
Победители оцениваются согласно международным правилам в разделе фулл-контакт
Боевого Дзю-Дзютцу Международной Федерации Боевого Дзю-Дзютцу.
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:
o
чистой;
o
по замечаниям;
o
по мнению судей.

7. Награждение
Победители в личном зачете награждаются медалями, дипломами, ценными и
памятными призами.
Победители в командном зачете награждаются специальными кубками и дипломами,
ценными и памятными призами. Призеры в категориях также награждаются специальными
кубками, дипломами, ценными и памятными призами.

8. Заявки на участие
Заявка на участие в соревнованиях должна быть оформлена в соответствии с
Правилами соревнований в двух экземплярах.
Предварительные заявки подаются до 01 февраля 2018 года по адресу:
e-mail:barkhatovda@gmail.com

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 или свидетельство о рождении для спортсменов
до 14 лет;
3 медицинский страховой полис и договор о страховании (оригинал) на данное
соревнование, сумма возмещения по страховому полису должна быть не менее 50 000
рублей;
4. заполненная карточка участника с распиской. Форма заявки прилагается
(приложение 1).
Спортсмены без заявки с подписью и печатью врача к соревнования не допускаются

9. Этикет соревнований
9.1. Спортсмены, тренеры и судьи обязаны выполнять все действующие положения
настоящих правил;
9.2. Спортсмены, тренеры и судьи должны являться по первому требованию главного
судьи;
9.3. Участники соревнований, тренеры, врачи и судьи должны находиться в
отведенном для них месте.
9.4. Судьи не должны общаться с участниками, тренерами и другими лицами.

9.5. Протесты подаются официальным представителем команды (в его отсутствие капитаном команды) только в письменном виде. Протест должен быть краток, обоснован
соответствующим параграфом. При подаче необоснованных протестов представитель
команды может быть снят с соревнований.
9.6. Спортсмен имеет право обращаться в судейскую коллегию через представителя
команды или капитана.
9.7. 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.
9.8 После объявления оценки, наказания или предупреждения, спортсмен, который был
объявлен должен сделать поклон в сторону рефери.
9.10. 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.
9.11. По окончании поединка и объявления победителя, спортсмены должны выполнить
поклон и выйти с площадки спиной вперед.
9.12. При выходе на площадку и уходе с неё, спортсмен должен выполнить поклон.
9.13. Запрещено курение в местах проведения соревнований и употребления спиртных
напитков.
9.14. Запрещены высказывания и действия, провоцирующие конфликты
национальной почве, а также угрожающие безопасности спортсменов и зрителей.
Справки:
тел. +7 (964) 520-10-20
e-mail:barkhatovda@gmail.com
URL: www/ mcjjf.ru

Данное Положение является официальным приглашением.
Детали проведения могут корректироваться!

на

Приложение 1
ЗАЯВКА

О проведении Открытого Кубка России по боевому Дзю-Дзютцу,
в рамках фестиваля боевых искусств
«Кубок Святителя Николая Японского»
Московская область, г. Пушкино
ул. Набережная, д. 8 «Дворец спорта «Пушкино»
11 февраля 2018 года.

№ Ф.И. игрока
п.\

разряд,
звание

Дата
рождения

Округ,
клуб …..

Дом. адрес с
индексом

Паспортные Допуск
данные
врача

Тренер__________________________________________Ф.И.О (полностью)
Звание _______________________
Руководитель клуба

___________________________________

Полное наименование клуба ______________________________
___________________

подпись

(юридический адрес, контактный телефон)
М.П.

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 Кубка России
по боевому дзю-дзютцу, в рамках фестиваля боевых искусств «Кубок
Святителя Николая Японского»
_________________________________________________________________
проводимого «11» февраля 2018 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: _______________________________________________
_________________________________________________________________
«____»_________________2018 г.

Подпись ________________________

