
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ о проведении соревнований по Бразильскому 
Джиу-Джитсу "WHITEBELTCHALLENGE - I" в разделах GI и NOGI 

 
 

 
1. ВВЕДЕНИЕ. 
• Данный чемпионат является любительским соревнованием по бразильскому 
джиу джитсу. 
• Соревнования проводятся по правилам, приближенным к правилам IBJJF 
• Цель проведения соревнований - повышение мастерства спортсменов в России  
 
 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА.  
Соревнования будут проводится 4 и 5 ОКТЯБРЯ 2014 года в городе Москва по 
адресу метро Автозаводская, 2ой Кожуховский переулок, дом 25, стр.3 (клуб 
“Zavod”) 
 
3. ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ: 
Соревнования будут проходить среди белыхпоясовс СУММАРНЫМ стажем 
занятий любым видом борьбы до двух лет. 
 
Внимание! Спортсмены, имеющие звания КМС, МС, МСМК, а также разряды, 
начиная с 3-го взрослого по другим видам БОРЬБЫ, к соревнованиям не 
допускаются! 
 
Соревнования пройдут в двух разделах: GI (борьба в кимоно) и NOGI(борьба без 
кимоно) 
 
4. ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ:  
К участию в Чемпионате допускаются спортсмены от 18 лет и старше следующих 
весовых категорий: 
  
Весовые категории в GI:  
 
• Мужчины: 64; 70; 76; 82; 88; 94; 100; свыше 100; 
• Женщины: до 60 и свыше 60 кг 
 
Весовые категории но NO GI:  
 
• Мужчины: 62; 68; 74; 80; 86; 92; 98; свыше 98+ 
• Женщины: до 60 и свыше 60 кг 
 
 
5. РЕГИСТРАЦИЯ И ВЗВЕШИВАНИЕ 
• Взвешивание производится в ги в первый день и без ги во второй день 
• Взвешивание в каждой весовой категории проходит перед началом 1 круга 
• Обязательна предварительная регистрация! Последний день регистрации –
1 ОКТЯБРЯ. 
 
3 октября (за день до Чемпионата) будет проведена жеребьевка и списки 
участников будут вывешены в группе http://vk.com/whitebeltchallenge 
 

http://vk.com/whitebeltchallenge


Регистрация на чемпионат может осуществляется как в составе команды так и 
индивидуально. Для этого вам нужно отправить письмо на электронный 
адрес ronin_tournaments@list.ru с указанием следующих данных: 
 
- фамилия, имя, отчество  
- клуб, тренер 
- разряды, звания, пояса по любым видам борьбы 
- весовая категория 
- в каких днях чемпионата будете участвовать (gi/nogi или оба дня). 
 

 ВНИМАНИЕ  
 
Взвешивание спортсмена проводится только один раз! В случае непопадания в 
весовую категорию, указанную в заявке, спортсмен не будет допущен к 
соревнованиям. Перенос в другую весовую категорию в случае перевеса 
осуществляться не будет, т.к. жеребьевка будет проведена заранее. Спортсмен, 
не вошедший в указанный вес будет считаться не явившемся на соревнования. 
Допустимого перевеса - нет. 
 
 
6. РАСПИСАНИЕ 
• В расписании указано начало взвешивания для каждой весовой категории. 
• Первый круг схваток в весовой категории начинается в течении 30 минут после 
взвешивания. 
• Заранее прибывать на чемпионат нетребуется. 
 
Первый день соревнований: 
 
10.00 - Брифинг по правилам; 
 
11.00 - Мужчины 64 и 70, девушки до 60; 
 
13.00 - Мужчины 76 и свыше 100, девушки свыше 60; 
 
15.00 - Мужчины 94 и 100, девушки абсолютка; 
 
17.00 - Мужчины 82 и 88; 
 
19.00 - Абсолютка мужчины; 
 
20.00 - Окончание турнирна. 
 
Второй день соревнований:  
 
10.00 - Брифинг по правилам; 
 
11.00 - Мужчины 62 и 68, девушки до 60; 
 
13.00 - Мужчины 74 и свыше 98, девушки свыше 60; 
 
15.00 - Мужчины 92 и 98, девушки абсолютка; 
 
17.00 - Мужчины 80 и 86; 
 

http://vk.com/write?email=ronin_tournaments@list.ru


19.00 - Абсолютка мужчины; 
 
20.00 - Окончание турнирна. 
 
 
7. ПРАВИЛА СХВАТОК И АПЕЛЯЦИЯ: 
•  Правила схваток проводятся в полном соответствии с правилами IBJJF.  
•  В случае явной ошибки в судейском решении, апелляция подается сразу после 
схватки, при наличии видео-записи у апеллирующей стороны.  
• В случае любых споров с судей во время схватки со стороны спортсмена 
или  его секундантов, спортсмен будет дисквалифицирован. 
 
 
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.  
Расходы по проведению соревнований, награждению победителей и призеров, 
изготовление необходимой документации и атрибутике несут организаторы 
соревнований. Все расходы по проезду спортсменов к месту проведения турнира 
и обратно, размещение и питание, несут командирующие организации. Расходы 
по командированию судейской коллегии (главный судья соревнований, главный 
секретарь) питание судей, оплата обслуживающего персонала, несут 
организаторы ТУРНИРА. 
Взнос за участие в соревнованиях - 900руб;  
Взнос за участие в двух днях соревнований – 1500 руб; 
Для зрителей вход свободный.  

 


