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Наименование соревнований:
Всероссийский турнир по джиу-джитсу «Звёзды России».

Цели проведения соревнований:
Популяризация джиу-джитсу в России.
Пропаганда и развитие физкультурно-спортивного движения в области джиу-джитсу в России.
Пропаганда здорового образа жизни, профилактики правонарушений и наркомании.
Совершенствование учебно-тренировочного процесса и повышение квалификации спортсменов.
Выявления сильнейших спортсменов, подготовки спортивного резерва для сборных команд регионов и России по джиу-джитсу.

Место проведения соревнований:
г. Новосибирск, ул. Залесского, 3, Дом спорта Сибирского Государственного Университета Путей Сообщения (СГУПС), большой зал.

Место и время проведения мандатной комиссии, взвешивания и жеребьёвки участников соревнований:
Место: г. Новосибирск, ул. Залесского, 3, Дом спорта СГУПС, малый зал.
Время проведения мандатной комиссии и взвешивания: 19 ноября 2011 года с 17 часов 00 минут до 19 часов 30 минут (местного времени).
Время проведения жеребьёвки: 19 ноября 2011 года с 19 часов 30 минут до 20 часов 30 минут (местного времени).

Время проведения соревнований:
Дата проведения соревнований: 20 ноября 2011 года.
Время проведения совещания судейской коллегии перед началом соревнований: с 09 часов 00 минут до 09 часов 30 минут (местного времени).
Начало проведения соревнований: 10 часов 00 минут (местного времени).
Начало церемония официального открытия соревнований: 14 часов 00 минут (местного времени).

Виды соревнований и правила их проведения:
Файтинг-систем (бои) – по действующим правилам JJIF.
Дуо-систем (демонстрация техники) – по действующим правилам JJIF.
Ne-waza-систем (борьба в стойке и партере) – по рекомендованным правилам JJIF – в качестве пробного (демонстрационного) вида соревнований.
По итогам проведения соревнований возможно присвоение спортивных званий «Мастер спорта России» (МС) и «Кандидат в мастера спорта» (КМС) в виде спорта – джиу-джитсу – при соблюдении соответствующих требований ЕВСК (за исключением соревнований по ne-waza-систем).

Система соревнований:
Файтинг-систем (бои):

Спортсмены
Весовые категории, кг
Мужчины
- 55
- 62
- 69
- 77
- 85
- 94
+ 94
Женщины
- 48
- 55
- 62
- 70
+ 70



Количество участников в весовой категории
Система соревнований
1 – 4
круговая
5 – 7
смешанная
≥ 8
олимпийская с двумя утешениями
Дуо-систем (демонстрация техники):

Спортсмены
Разделы
Пары
мужчина/мужчина
мужчина/женщина
женщина/женщина

Количество пар в разделе
Система соревнований
1 – 4
круговая
5 – 7
смешанная
≥ 8
олимпийская с двумя утешениями

Ne-waza-систем (борьба в стойке и партере):

Спортсмены
Весовые категории, кг
Мужчины
- 85
Женщины
- 75

Количество пар в разделе
Система соревнований
1 – 4
круговая
5 – 7
смешанная
≥ 8
олимпийская с двумя утешениями

Требования к участникам соревнований:
Возраст: 1993 года рождения и старше.
Спортивная квалификация: не ниже 1-ого разряда.
Пол:
По файтинг-систем (бои) – мужчины и женщины.
По дуо-систем (демонстрация техники) – мужчины и женщины.
По Ne-waza-систем (борьба в стойке и партере) – мужчины и женщины.
Экипировка:
	Белое качественное чистое кимоно.
	Мягкие защитные протекторы на ноги – для спортсменов по файтинг-систем (бои).
	Мягкие, короткие и лёгкие защитные протекторы для рук (перчатки джиу-джитсу) – для спортсменов по файтинг-систем (бои).
	Пояса (один синий, один красный).

Защита для паха (по желанию).
Капа (по желанию).
	Мягкая коротка палка и мягкий резиновый нож – для спортсменов по дуо-систем (демонстрация техники).


Требования к документам, предоставляемым в мандатную комиссию:
Каждая команда участников соревнований должна предоставить:
	Заявку на участие в соревнованиях по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Положению.

Каждый участник соревнований должен предоставить в мандатную комиссию (на взвешивание):
	Паспорт гражданина России (для военнослужащих – военный билет или иное удостоверение личности).

Квалификационную книжку спортсмена (для мастеров спорта – удостоверение мастера спорта России).
	Документ, подтверждающий прохождение медицинской комиссии и дающий допуск на участие в ДАННЫХ соревнованиях.
	Договор или страховой полис о страховании от несчастного случая на сумму не менее 10 000 рублей, покрывающий риски участия в соревнованиях по ДЖИУ-ДЖИТСУ, действующий на день проведения соревнований.
Представитель команды участников соревнований несёт персональную ответственность за подлинность документов, предоставляемых данной командой и (или) участником данной команды.
Команда и (или) участник соревнований, подавшие документы ненадлежащей формы или ненадлежащей комплектности, к соревнованиям допущены не будут.

Стартовые взносы на участие в соревнованиях и иные расходы:
По файтинг-систем (бои) – 400 рублей с каждого участника соревнований.
По дуо-систем (демонстрация техники) – 800 рублей с каждой пары участников соревнований.
Грамоты, медали и кубки предоставляются Департаментом физической культуры и спорта Новосибирской области.
Иные призы предоставляются спонсорами соревнований.
Все расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием участников соревнований и иных представителей команд, несёт командирующая организация.

Судейство:
Главный судья соревнований: судья всероссийской категории Пастушенко Евгений Евгеньевич.
В состав каждой команды должны входить судьи в количестве:
	не менее 1 судьи, если команда выступает в одном виде соревнований (файтинг-систем, или дуо-систем, или ne-waza-систем);
	не менее 2 судей, если команда выступает в двух или трёх видах соревнований (файтинг-систем, дуо-систем, ne-waza-систем).

В случае непредоставления необходимого количества судей либо в случае отказа судий участвовать в судействе соревнований команда должна уплатить взнос в размере 1 000 рублей за каждого недостающего судью.

Заключение:
Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования.
Подтверждение об участии в соревнованиях вместе с ЗАЯВКОЙ (Приложение № 1 к настоящему Положению) необходимо выслать не позднее 10 ноября 2011 года на e-mail: HYPERLINK "mailto:aleks-140@yandex.ru" aleks-140@yandex.ru, либо по факсу: (383) 222-22-11.
По вопросам разъяснения правил соревнования и судейства обращаться к Председателю судейской коллегии Региональной Общественной организации «Новосибирская областная федерация джиу-джитсу» Ладошкину Алексею Сергеевичу по e-mail: HYPERLINK "mailto:aleks-140@yandex.ru" aleks-140@yandex.ru или телефону: 8-913-929-6000 либо на сайт: HYPERLINK "http://sib-jitsu.ru" http://sib-jitsu.ru.
По вопросам проживания и бронирования мест в гостинице обращаться к Комарову Максиму Сергеевичу по телефону: 8-913-919-22-56.
Заявки на бронирование мест в гостинице необходимо выслать не позднее 10 ноября 2011 года на e-mail: HYPERLINK "mailto:aleks-140@yandex.ru" aleks-140@yandex.ru, либо по факсу: (383) 222-22-11. В заявке необходимо указать количество, пол и возраст лиц, для которых необходимо забронировать места.


ОРГКОМИТЕТ


