Челябинская область
Администрация Златоустовского городского округа
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456200, Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в

Тел/факс: (3513) 79-15-05 E-mail: goruozlat@gmail.com
ПРИКАЗ
От 30.10.2018г.

№585

О проведении открытого Первенства
Златоустовского городского округа
по джиу-джитсу среди мальчиков и девочек
до 12, до 15, до 18лет.
В соответствии с планом работы МКУ Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа на 2018 год, планом городских спортивных
мероприятий МКУ Управление по физической культуре и спорту Златоустовского
городского округа на 2018 год, с целью популяризация спортивного джиу-джитсу среди
обучающихся,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 25 ноября 2018 года открытое Первенство Златоустовского городского округа
по джиу-джитсу среди мальчиков и девочек до 12, до 15, до 18 лет (далее – Первенство).
2. Утвердить Положение о проведении Первенства (Приложение №1).
3. Директору МБУДО "Центр юных техников" Володченко Д.П. организовать проведение
и награждение победителей и призеров Первенства.
4. Руководителям образовательных организаций ознакомить педагогический коллектив с
настоящим приказом и рассмотреть возможность участия обучающихся в Первенстве.
5. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить информационно –
методическое сопровождение Первенства.
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника МКУ
Управление образования и молодежной политики ЗГО Ионову Н.В.

Начальник

Идрисова Ольга Алексеевна, 79-15-01
Разослать: в дело, отдел исполнителя, на сайт, Володченко Д.П., по всем ОО

С.П. Максимов

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 30.10.2018г. № 585

4. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА
Соревнования проводятся по боям (Fighting-system), и парных выступлениях спортсменов
(duo-system) в лично-командном зачёте.
К участиям в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2001-2010 г.р.:
- имеющие соответствующую подготовку;
- имеющие допуск врача;
- знающие правила;
- включенные в официальную заявку (Приложение 1).
Обязательная экипировка участников:
- кимоно для борьбы джиу-джитсу;
- перчатки для джиу-джитсу;
- мягкие накладки на голень;
- по желанию – паховый бандаж и капа.
Спортсмены экипируются самостоятельно.
5. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА
9-30ч. Регистрация. Предварительное взвешивание.
10-00ч. – Торжественное открытие соревнований.
10-15ч. – 17-00ч. – Соревнования.
12-30ч. – 13.00ч. – Технический перерыв.
17-00ч. – Подведение итогов.
17-30ч. – Награждение.
Соревнования проводятся в личном первенстве.
Весовые категории файтинг-систем (бои):
Возрастная категория 8-9 лет:
Мальчики: до 21кг; до 24кг; до 27кг; до 30кг; до 34кг; до 38кг; св.42кг.
Девочки: до 20кг; до 22кг; до 25кг; до 28кг; до 32кг; до 36кг; до 40 кг; св. 40 кг.
Возрастная категория 10-11 лет:
Мальчики: до 24кг; до 27кг; до 30кг; до 34кг; до 38кг; до 42кг, до 46кг; до 50 кг; св.50кг.
Девочки: до 22кг; до 25кг; до 28кг; до 32кг; до 36кг; до 40кг; до 44кг; до 48 кг; св.48кг.
Возрастная категория до 15 лет:
Мальчики: до 34кг; до 37кг; до 41кг; до 45 кг; до 50кг; до 55кг, до 60кг; до 66кг; св. 66кг.
Девочки: до 32кг; до 36кг; до 40кг; до 44кг; до 48кг; до 52кг; до 57кг; до 63кг; св.63кг.
Возрастная категория до 18 лет:
Мальчики: до 46кг, до 50кг, до 55кг, до 60кг, до 66кг, до73кг, до 81кг, св.81 кг.
Девочки: до 40кг, до 44 кг, до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 70 кг, свыше 70 кг
В разделе дуо-систем (парные выступления): соревнования проводятся в группах
мужчина/мужчина, женщина/женщина, мужчина/женщина, возрастные категории
определяются по наличию участников в соответствии с международными правилами
соревнований.
Каждая команда – участник соревнований, должна обеспечить явку судей.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами, медалями МКУ УФКиС ЗГО
и подарками. Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и грамотами.
7. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие подаются в мандатную комиссию до 7 ноября 2018
года по электронному адресу: tsutzlatoust@yandex.ru
Оригинальные заявки на участие в Первенстве, заверенные печатью учреждения и врачом,
подаются в мандатную комиссию в день соревнований – 25 ноября 2018 года.

Без допуска врача спортсмен не будет допущен на соревнования.
Участники должны иметь при себе:
- паспорт или документ удостоверяющий личность;
- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья – оригинал.
8.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование организации и проведения Первенства осуществляется за счет средств
МКУ УФКиС ЗГО, МБУДО «ЦЮТ».
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА ПЕРВЕНСТВО.

Приложение №1
к Положению
ЗАЯВКА
на участие в открытом Первенстве Златоустовского городского округа
по джиу-джитсу среди мальчиков и девочек до 12, до 15, до18 лет

№ п/п

ФИО

Дата проведения 25 ноября 2018 года
Год
Разряд
Весовая
рождения
категория

Виза врача

