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ПОЛОЖЕНИЕ  

7-го Ежегодного Международного Открытого чемпионата Алматы  

по бразильскому джиу-джитсу в ГИ (Кимоно) 

ALMATY OPEN BJJ CUP – VII (GI) 

1-го Международного Открытого чемпионата Алматы по 

бразильскому джиу-джитсу без Кимоно (No-GI) 

ALMATY OPEN BJJ CUP – I (NO-GI) 

и  

4-го Детского Открытого Международного Чемпионата 

По Бразильскому Джиу-джитсу 

ALMATY KIDS OPEN BJJ CHAMPIONSHIP IV 

 

01.10.2018  

 

1. Цели и задачи:  

1.1. Развитие и популяризация Бразильского Джиу-джитсу (БДД) в Алматы и по 

всему Казахстану, а также приглашение на Чемпионат клубы и школы со всего 

мира.  

1.2. Укрепление дружественных связей между клубами и школами Бразильского 

Джиу-джитсу, а также секций практикующих БДД.  

1.3. Пропаганда занятий спортом и здорового образа жизни среди детей, молодежи 

и граждан Казахстана и всего мира, а также следования стратегии развития 

Казахстана в области здоровой и сильной нации.  

1.4. Повышение квалификации спортсменов всех уровней. 

1.5. Улучшение, качества чемпионата, который стал ежегодным украшением и 

наиболее ожидаемым событием в сообществе БДД Казахстана.   

1.6. Адаптировать атлетов Казахстана к стандартам и правилам IBJJF, умению 

легко и правильно ориентироваться на чемпионатах и OPEN-ах проводимых IBJJF 

по всему миру.    

 

2. Организаторы чемпионата и место проведения:  

2.1. Чемпионаты и детский и для взрослых состоятся по адресу:  

Республика Казахстан, г. Алматы, "Спортивный комплекс им. О. 
Жарылгапова, проспект Абая, 28/2 

Время и Дата проведения чемпионатов: 

2.2. ALMATY KIDS OPEN CHAMPIONSHIP IV: 09:30 по времени Астаны – 02 ноября 

2018 

2.3. ALMATY OPEN BJJ CUP VII (GI): 10:00, по времени Астаны – 03 ноября 2018   

2.4. ALMATY OPEN BJJ CUP I (No-GI): 10:00 по времени Астаны – 04 ноября 2018 

 

3. Регламент определения весовых категорий, регистрация на чемпионат.  

3.1. Весовые категории определяются согласно правилам IBJJF 

3.2. Ссылки для регистрации на чемпионат Вы сможете найти на сайте: www.bjj.kz с 

Добавлено примечание ([A1]):  

http://www.bjj.kz/
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переходом на сайт: www.smoothcomp.com находите соответствующий баннер, 

кликаете на него и попадаете на страницу регистрации.   

3.3. Вся дополнительная информация будет публиковаться в Instagram: @bjjcupkz  

 

4. Участники чемпионатов и стартовый взнос: 

4.1. К участию допускаются дети (мальчики и девочки) 2003 – 2014 года рождения  

Mighty Mite I,II –4,5 лет вместе 

Mighty Mite III, Pee Wee I – 6,7 лет вместе 

Mighty Mite Pee Wee II,III – 8,9 лет вместе 

Junior I,II – 10,11 лет вместе  

Junior III – Teens I – 12,13 лет вместе 

Teens II – Teens III – 14,15 лет вместе 

- подростки (юноши и девушки)  

Juvenile I,II (16-17 лет) 2001– 2002 года рождения  

- мужчины и женщины: 1989 года рождения до 2000 

Adults  

- Категория Master 1 (мужчины и женщины) – 1983 - 1988 –года рождения 

- Категория Master 2 (мужчины и женщины) – 1982 - 1978 -  года рождения 

- Категория Master 3 (мужчины и женщины) – 1974 - 1978 – года рождения  

 

- Взнос для участия в чемпионатах для детей, несовершеннолетних – 25$ 

- Взнос для девушек и женщин - 35 $  

- Взнос для мужчин – 40 $ тенге 

 

Если атлет намерен принять участие в обоих чемпионатах, он получает скидку 

в размере 10$, скидочный купон можно запросить после регистрации на один 

турнир, и при оплате на второй ввести уникальный номер который вы получите 

после подтверждения, за купоном нужно обратиться по адресу:  

Almaty.bjj.cup@gmail.com    

 

- взнос должен быть оплачен при регистрации по средствам системы PayPal, если у 

Вы не умеете пользоваться системой и у вас возникла проблема при оплате, то Вы 

обращаетесь по электронному адресу: Almaty.bjj.cup@gmail.com с темой «проблема 

при оплате», но Вы обязательно прежде должны зарегистрироваться на сайте. 

Указываете Имя, Фамилия как при регистрации Возрастной девизион/Вес/Пояс 

 

 

5. ЗАПРЕЩЕНО УЧАСТИЕ СПОРТСМЕНОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ЧЕРНЫМ ПОЯСОМ 

ПО ДЗЮДО, ТРАДИЦИОННОМУ ДЖИУ-ДЖИТСУ, ЗВАНИЯМИ КМС/МС/МСМК 

ПО САМБО/БОЕВОМУ САМБО/ВОЛЬНОЙ/КЛАССИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ, А ТАКЖЕ 

ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ ВКЛЮЧАЯ 

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ БОИ В ГРУППЕ БЕЛЫЕ ПОЯСА.  

ОРГАНИЗАТОРЫ И РЕФЕРИ ЧЕМПИОНАТА ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ХОД СХВАТКИ И ОСТАНОВКИ ЕЁ, ПРИ ОБЪЕКТИВНОМ 

ОБНАРУЖЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АТЛЕТА И ДИСКВАЛИФИКАЦИИ И 

http://www.smoothcomp.com/
mailto:Almaty.bjj.cup@gmail.com
mailto:Almaty.bjj.cup@gmail.com
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ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПОБЕДЫ ОППОНЕНТУ.  ЭТА МЕРА ПРИМЕНИМА С ЦЕЛЬЮ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УЧАСТИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ АТЛЕТОВ В 

КАТЕГОРИИ БЕЛЫХ ПОЯСОВ. 

 

6. Весовые категории. 

Весовые дивизионы указаны в регистрации и определяются правилами, IBJJF по 

ссылке, подробную таблицу можно найти по ссылке: http://bjj.kz/?page_id=97  

 

Детские весовые категории определяются системой весов IBJJF, но не все, просим 

быть внимательными при регистрации. 

 

Весовые категории Ги Мужчины: 

-57,5 кг 

-64 кг 

-70 кг 

-76 кг 

-82 кг 

-88,1 кг 

-94 кг 

Свыше 94 кг 

 

Весовые категории Ги Женщины: 

-53,5 кг 

-58,5 кг 

-64 кг 

-69 кг 

Свыше 74 кг 

 

Весовые категории Ги Юноши и Девушки (16-17 лет) 

Юноши: 

-58,5 кг 

-64,0 кг 

-69 кг 

-74 кг 

-79,3 кг 

-86 кг 

Свыше 89 кг 

Девушки: 

-44,3 кг 

-48,3 кг 

-52,5 кг 

-56,5 кг 

-60,5 кг 

-65 кг 

Свыше 65 кг 

http://bjj.kz/?page_id=97
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Весовые категории НоГи мужчины: 

-55кг 

-61кг 

-67кг 

-73кг 

-79кг 

-85кг 

-91кг 

-97кг 

Свыше 97 кг 

Весовые категории НоГи женщины: 

-51кг 

-56кг 

-61кг 

-66кг 

Свыше 71кг 

 

ВАЖНО: Вес спортсменов учитывается в КИМОНО (GI) (ГИ для Бразильского Джиу 

Джитсу) Спортсмены не имеющие положенную экипировку к схваткам допущены не 

будут.  

Взвешивание атлетов, участвующих в НО-ГИ учитывается в экипировке, и 

также будет перед схваткой, как определено правилами Но-Ги, IBJJF. Все 

запрещенные и разрешенные действия определены правилах по ссылке: 

http://bjj.kz/?page_id=97 пункт 6.   

 

6.1. Организаторы чемпионата оставляют за собой право объединять категории, 

если в ней не набирается минимальное количество атлетов – 4 человека. Категория 

будет объединяться с категорией выше.  

Категории Мастер могут быть объединены с категорией адалты. К примеру Мастер 1 

с Адалтами. Либо Мастер 2 и Мастер 3. А также Мастер 1+Мастер 2 +Мастер 3.  

6.2. В детском чемпионате объединение будет проходит, по возрасту, весу и цвету 

пояса. Белые пояса будут объединяться только с белыми поясами, цветные только с 

цветными.  

6.3. В категориях НО-ГИ, организаторы, имеют право запросить сертификаты 

присвоения поясов.    

6.4. К участию в открытой (абсолютной) весовой категории допускаются 

спортсмены, занявшие призовые места (1, 2 и 3) в своей весовой категории. 

Спортсмены могут выступать в 2 категориях (своей и открытой без дополнительной 

платы. 

 

7. Арбитраж и судейство: 

7.1. Старший рефери: Сада КУРИМОРИ – черный пояс IBJJF, квалифицированный 

рефери IBJJF 

http://bjj.kz/?page_id=97
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7.2. Главный судья: Пауло Сержио Силва – черный пояс IBJJF, 

квалифицированный рефери IBJJF   

 

 

8. Условия проведения: 

8.1. Соревнования проводятся в личном зачете с выбыванием по правилам IBJJF. 

8.2. Места, полученные в личном зачете, учитываются как баллы в командном 

зачете. 

 

9. Награждение:  

Победители в каждой весовой категории награждаются авторскими медалями 

чемпионата. 

Все участники чемпионата получат памятную футболку с Логотипом Турнира. 

 

10. Командный зачет. 

10.1. В командном зачете учитываются следующие баллы (за места в весовой 

категории и группе по поясам): 

Первое место - 9 баллов, второе место - 6 баллов, третье место - 1 балл. 

10.2. Победителем в зачете признается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. 

10.2. По итогам Детского чемпионата будут присвоены кубки для победителей 

отдельно от взрослого.  

10.3. По итогам Чемпионатов Ги и НО-Ги соответственно также отдельно.  

 

11. Экипировка (Ги), NO-GI – Требования. 

 

Ги спортсменов должно соответствовать следующим требованиям: 

 Ги должно быть изготовлено из качественной хлопковой ткани, должно быть 
чистым и в хорошем состоянии; материал не должен быть слишком грубым, 
так как это может травмировать соперника; 

 Ги может быть черного, белого или синего цвета; комбинирование цветов 
(например, белое ги и синие штаны) не допускается; 

 куртка должна быть достаточно длинной, чтобы закрывать бедра, длина 
рукавов должна доходить до запястья, ширина рукавов должна 
соответствовать официальным нормам Международной Федерации 

Бразильского Джиу-Джитсу; 
 ширина пояса должна быть 4 - 5 см., цвет пояса должен соответствовать 

статусу спортсмена и завязан достаточно плотно, чтобы куртка не 

распахивалась во время поединка; пояс должен быть достаточно длинным, 
чтобы его можно было дважды обвязать вокруг талии; 

 спортсменам не разрешено выходить на татами в рваном ги, в ги у которого 
рукава куртки и длина штанов не соответствуют требованиям; не разрешено 
носить дополнительную одежду под ги (кроме участниц - они обязаны носить 

гладкую белую футболку или рашгард под ги); 
 Для участия в чемпионате NO-GI, атлету необходимо иметь экипировку любого 

бренда, цвет компрессионной одежды (рашгарда) должен соответствовать 
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рангу (поясу) той категории в которой атлет собирается выступать. Для 

мужчин и женщин допустимы компрессионые трико.  

 

Все участники должны соблюдать норму гигиены и учитывать требования к ги для 
получения допуска к соревнованиям, в противном случае победа будет присуждена 

противнику. 

 

 

12. Приглашение на чемпионат. 

Данное положение является официальным приглашением на чемпионат 

 

 

С уважением,  

 

 

 

 

 

 

Рустам БАЛАБАЕВ  

 

Организатор Турнира  

Глава Gracie Barra в Казахстане 

Президент Федерации Капоэйра Казахстана  
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