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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВУЗОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом в целях 

популяризации джиу-джитсу и содействия его массового развития. В процессе 

соревнований решаются  следующие задачи: 

                  ●    выявление сильнейших спортсменов по джиу-джитсу; 

                  ●    развитие и популяризация джиу-джитсу в ВУЗах РФ;       

  пропаганда здорового образа жизни и организации досуга студентов 

высших учебных заведений 

 развитие студенческого международного спортивного движения в рамках 

продвижения и развития джиу-джитсу и включения этого вида единоборства в 

программу Универсиады-2013 

 создание совместно с Российским студенческим спортивным союзом    

студенческой ассоциации джиу-джитсу России. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 18 марта 2011 года по адресу: Санкт - Петербург, 

Васильевский остров, 21 линия, д.2 в Санкт-Петербургском государственном горном 

институте им. Г.В. Плеханова (ТУ), метро «Василеостровская».  

Вход для участников и зрителей осуществляется через 22 линию по спискам. 

 

3. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Заявки на участие в турнире предоставляются в двух экземплярах в день 

соревнований. Один экземпляр предоставляется на проходную 22 линии, второй на 

мандатную комиссию или на электронный адрес: andrey-judoka@rambler.ru 

 

4. РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на 

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, РОСФСО  «Буревестник» 

непосредственное проведение на спортивный клуб «Горняк» Санкт-Петербургского 

государственного горного института им. Г.В. Плеханова (ТУ), комитет Российской 

Федерации джиу-джитсу и комитет боевых искусств «Будо» Санкт-Петербурга. 

Главный судья соревнований: A.B.Bолков.  

Главный секретарь соревнований: В.И. Дейч 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

18 марта 2011 года – лично-командное первенство. Весовые категории: 57 кг, 62 кг, 

69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, +94 кг. 

Взвешивание с 10 до 11 часов. 

Начало соревнований в 12 часов. 



 

Соревнования проводятся по действующим правилам международной федерации 

джиу-джитсу.  

 

6. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в Чемпионате допускаются команды ВУЗов, спортивных клубов. 

Максимальное число участников в команде не ограничивается.  

На основании Приказа Федерального агентства по физической культуре и спорту 

№547 от 21.08.2006 «О порядке формирования единого плана всероссийских и 

международных спортивных мероприятий на 2007 год» все участники Чемпионата 

должны предоставить в ГСК оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни 

и здоровья. Страхование может производиться как за счет бюджетных, так внебюджетных 

средств в рамках действующего законодательства Российской Федерации и субъектов РФ. 

В командный зачет идет 12 лучших результатов. Соревнования лично-командные.  

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команда, занявшая первое место, награждается кубком и дипломом.  Команды, 

занявшие 2 и 3 места, - дипломами соответствующих степеней. Победители в каждой 

весовой категории награждаются кубками, медалями, дипломами. Призеры награждаются 

медалями, дипломами. 

 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по оплате судейства, обслуживающего персонала и награждение 

дипломами, медалями, кубками несет Комитет по физической культуре и спорту Санкт-

Петербурга.  

Победители и призеры награждаются призами учрежденными СК «Горняк». 

 

Контактный телефон: +79119553143 Волков Андрей Владимирович 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                Е.Г. Разумахина.                                                                                                                                                                                                        

 

 

 


