
 
 

                                           «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МУ ДО ДЮСШ 

г. Сенгилея 

_____________С.П. Шубин 

« 06 » апреля 2022 г 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира «Победа» по джиу-джитсу на призы ВООВ «Боевое братство» 

среди юношей и девушек 

 

1. Цели и задачи: 
Соревнования проводятся с целью:                           

 популяризации джиу-джитсу среди детей и подростков; 

 повышения спортивного мастерства и обмена опытом;                        

 пропаганды здорового образа жизни.       

 выполнение разрядных нормативов. 

 

2. Время, место и регламент проведения: 

           2.1. 06 мая в 17.00 проводится предварительное взвешивание участников в спортивном зале МУ ДО 

ДЮСШ г. Сенгилея, (Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей, ул. Октябрьская д. 2). 

           2.2. Соревнования проводятся 07 мая 2022 г. в спортивном зале МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея, 

(Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей, ул. Октябрьская д. 2), ответственные тренеры-

преподаватели Нихаенко М.В. 

           2.3 Довзвешивание участников 9.00-9.30. Начало соревнований 10.00. Открытие соревнований 

13.00. По окончании соревнований награждение. 

Регламент соревнований 10.00-11.00 (первая подгруппа), 11.00-12.00 (вторая подгруппа), 12.00-

13.00 (третья подгруппа), 13.00-14.30 (четвертая подгруппа), 14.30-15.30 (пятая подгруппа). 

 

З. Организаторы: 
Ответственность за организацию и проведение соревнований возлагается на  МУ ДО ДЮСШ г. 

Сенгилея и ВООВ «Боевое братство». 

Ответственность за непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

 

4. Участники и условия их допуска: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие соответствующую спортивную 

подготовку и медицинский допуск. 

 

5. Система проведения соревнований: 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами соревнований по джиу-джитсу. 

6. Награждение: 

Участники, занявшие призовые места в своих весовых категориях, награждаются грамотами и 

медалями соответствующих степеней, победители соревнований награждаются кубками. Наградные 

материалы предоставляет ВООВ «Боевое братство». 

 

7. Обеспечение безопасности участников: 

7.1. Соревнования проводятся без зрителей, организовать среди участников и персонала, 

входящих на объект термометрию с использованием бесконтактных термометров.  

7.2. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков 

на объектах спорта или в  местах проведения соревнований. 

7.3. Обязать участников и обслуживающий персонал соревнований использовать средства 

индивидуальной защиты (МАСКА), за исключением периода соревновательной и тренировочной 

деятельности (для спортсменов и судей, обслуживающих соревнования). 

7.4. Проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 
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