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Положение 
О проведении Чемпионата Мира по Комбат Дзю-Дзюцу среди 

клубов в рамках Олимпиады Боевых Искусств в г.Киев, Украина 
17 апреля 2010 года. 

 
  
 

1. Цели и задачи 
 

• популяризация не олимпийского спортивного движения во всём мире в целом и в 
Украине  в частности, а также  таких видов единоборств как Комбат Дзю-Дзюцу  
как массового вида спорта, его традиционного, прикладного и спортивного 
аспектов; 

• повышение квалификационного уровня и спортивного мастерства спортсменов, 
тренеров и судей Украины и спортсменов из других стран; 

• укрепление дружественных связей между клубами и государствами; 
• привлечение молодежи к здоровому образу жизни через занятия спортом и 

боевыми искусствами; 
• укрепление имиджа боевых искусств в мире. г.Киева  и  Украины на 

международной арене; 



• определения состояния развития Комбат Дзю-дзюцу в г.Киеве и формирование 
основы для  улучшения работы по их становлению; 

• формирование сборной команды страны по данному виду спорта 
 
 

2. Сроки и место проведения: 
 
Место проведения:  

• Соревнования проводятся 17 апреля 2010 года в г. Киеве. 
В помещении Киевского Дворца Спорта по адресу Спортивная площадь, 1, 01601 
Киев, Україна.  

• Семинары по Традиционному и боевому Дзю-Дзюцу, а также  мандатная комиссия 
и судейский семинар будут проводится 15-16  апреля 2010 года в г.Киеве в 
помещении СК «Спартаковец» ул. Малиновского 34. 

 
 

3. Руководство проведения «Открытого Чемпионата Международной Федерации 
Комбат Дзю-Дзюцу» в рамках Олимпиады Боевых Искусств: 
 
Общее руководство и надзор за проведением Олимпиады Боевых Искусств и в её рамках 
Чемпионата Мира по Комбат Дзю-Дзюцу среди клубов осуществляется Министерством 
по делам Молодёжи и Спорта Украины. Текущая организация и руководство 
мероприятием осуществляет Оргкомитетом соревнований. Непосредственное проведение 
соревнований (поединков) возлагается на Судейскую коллегию, утверждённую 
оргкомитетом. Оргкомитет формирует: 
 

• COMBAT JU-JUTSU INTERNATIONAL FEDERATION (Международная 
Федерация Комбат Дзю-Дзюцу) 

• Федерация Комбат Дзю-Дзюцу Украины; 
 
ОРГКОМИТЕТ: 
 

• Председатель –   Васильев Н.А. -  9 дан Комбат Дзю-Дзюцу. Президент 
Международной Федерации Комбат Дзю-Дзюцу (РФ) 

• Заместители председателя - Шипинский В.С. 3-й дан Комбат Дзю-Дзюцу,  
(Украина), Президент Федерации Комбат Дзю-Дзюцу Украины; Дж. Беной – 8 дан 
карате-дзюцу. Президент ИМАФ-Европа (Бельгия), Водяных В.Н. 5 дан – 
Президент Воронежской областной Федерации Комбат Дзю-Дзюцу (РФ), Черкасов 
Д.Л - 3 дан, Вице-Президент Клуба Комбат Дзю-Дзюцу «Лотос» (Р. Беларусь) 

 
 
Почётные гости «Чемпионата Мира по Комбат Дзю-Дзюцу среди клубов» в рамках 
Олимпиады Боевых Искусств: 
• Президент Международной Федерации Комбат Дзю-Дзюцу Васильев Николай (9 дан, 
РФ)  
• Президент IMAF-Europe Джефф Беной (8 дан, Бельгия)  
 
 
РАЗДЕЛЫ: 
 

• «Чемпионата Мира по Комбат Дзю-Дзюцу среди клубов» в рамках Олимпиады 
Боевых Искусств»: 

-  Турнир в разделе «Фулл-Контакт» среди мужчин по Комбат Дзю-дзюцу ;  
- Турнир в разделе  «Партер» ; 
-  Турнир в разделе «Самозащита» по Комбат Дзю-Дзюцу; 
- Абсолютный Чемпион по Комбат Дзю-Дзюцу определяется по правилам раздела 
«Самозащита» среди победителей во всех весовых категориях раздела «Фулл-Контакт»! 



• Международный  Семинар по  Комбат Дзю-дзюцу для членов COMBAT JU-
JUTSU INTERNATIONAL FEDERATION  

 
 
4. Регламент соревнований: 
 
14.04.2010  (Среда) приём делегаций, регистрация, расселение 
 
15.04.2010  (Четверг)  - 
20-00  - 22-30  Семинар по Комбат Дзю-дзюцу -  техническая тренировка 2,5 часа –
Васильев Н.А.- Тема "Сombat Ju-Jitsu" 
 
16.04.2010  (Пятница) –  
10-00 – 17-00 Свободное время 
17.00 мандатная и медицинская комиссия, взвешивание, регистрация участников и 
представителей команд под руководством судьи международной категории СJJIF,  
Водяных В.Н. (5 дан. г. Воронеж, РФ)  
18.00 - жеребьевка участников под руководством судьи СJJIF категории Рефери сенсэя 
Шипинского В.С, (3 дан, г. Киев, Украина); 
19-00 - 19-30 судейский семинар под руководством главного  судьи соревнований, судьи 
международной категории СJJIF Васильева Н.А. ( 9 дан. г. РФ)  
19-30 - заседание представителей команд под руководством президента СJJIF Васильева 
Н.А. (9 дан. РФ) 
20-00  - 22-30  Семинар по Комбат Дзю-дзюцу -  техническая тренировка 2,5 часа –
Васильев Н.А.- Тема "Сombat Ju-Jitsu" 
 
17.04.2010 (Суббота) –  
08.00- сбор участников, посадка в автобус и переезд в спорткомплекс. 
08.45- сбор участников, совещание судей, подготовка к проведению поединков; 
09.15-12.15 - предварительные поединки в Разделе «Фулл-Контакт» до финалов во всех 
весовых категориях; 
12.20-13.10 Раздел «Самозащита» 
13.15-14.15 Раздел «Партер» 
14.00- 17.00 Обеденный перерыв, подготовка к Торжественной части и финалам! 
17.00 – Торжественное Открытие. Шоу-Программа 
18.00-19.00- Финальные поединки в Разделе «Фулл-Контакт» 
19.00-19.30 Бои за звание Абсолютного Чемпиона Мира по Комбат Дзю-Дзюцу! По 
правилам раздела «Самозащита» среди победителей весовых категорий в разделе «Фулл-
Контакт» 
19-30 Награждение 
20.00- Торжественное закрытие Турнира. 
22-00 Торжественный Банкет 
 
 
5. Правила соревнований, участники. 

 
Турнир проводится по смешанной системе по единым международным  правилам Комбат 
Дзю-Дзюцу Международной Федерации Комбат Дзю-Дзюцу (СJJIF) www.сjjif.org   
http://www.cjjif.org/rus/rules_r.htm  - Правила Раздел Фулл-Контакт 
http://www.cjjif.org/rus/rules_selfdef_r.htm - Правила Раздел Самозащита 
http://www.cjjif.org/rus/rules_grep_r.htm - Правила Раздел Партер 

 
 
Участники Чемпионата Мира по Комбат Дзю-Дзюцу среди клубов: 

http://www.�jjif.org/
http://www.cjjif.org/rus/rules_r.htm
http://www.cjjif.org/rus/rules_selfdef_r.htm
http://www.cjjif.org/rus/rules_grep_r.htm


К соревнованиям допускаются мужские (участники старше 18 лет) сборные команды 
Клубов и школ Комбат Дзю-Дзюцу (не менее 1-го и не более 3-х участников в 1-й 
весовой категории). 

 
ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ РАЗДЕЛ ФУЛЛ-КОНТАКТ: 
 до 60 кг, до 67,5 кг, до 75 кг, до 82,5 кг, до 90 кг, свыше 90 кг. 
 
ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ РАЗДЕЛ ПАРТЕР: 
до 69 кг, до 85 кг, свыше 85 кг. 
 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях и заявки на бронирование гостиницы 
должны быть поданы по не позднее, 01 апреля 2010 г  Команды, не представившие в 
указанные сроки заявки, не будут обеспечиваться местами. К соревнованиям допускаются 
команды, предоставившие в мандатную комиссию соревнований заявки установленной 
формы, (обязательно виза врача и мед. учреждения) а также спортсмены, участвующие 
лично и предоставившие мед. справку, квалификационный билет, паспорт или 
свидетельство о рождении и справку с фотографией заверенную нотариусом. Заявки 
подаются по E-mail: combat-jujutsu@ukr.net  либо на факс + 38-044-499-86-40. Справки 
+38-067-858-38-45 / +38-063-233-05-31 
 
Форма судей: чёрные брюки или костюм и белая рубашка. 
Рефери - (белая рубашка, чёрный костюм, бордовая бабочка)  
Боковые Судьи – (белая рубашка, чёрные брюки, чёрная бабочка)  
Тренеры - только в спортивной одежде, легкая сменная обувь.  
Представители - гражданская одежда. 
 
Условия регистрации участников. 
Каждый участник обязан подать в мандатную комиссию следующие документы, которые 
подтверждают его личность:  

• Паспорт (военное удостоверение личности) или свидетельство о рождении; 
• Будо-паспорт либо оригинал/ксеро-копию текущего аттестационного сертификата 
• Заявку на участие в соревнованиях установленного образца с допуском врача; 
• Страховой полис добровольного страхования; 

Каждый участник обязан быть в следующей спортивной форме и иметь протекторы: 
• Белые, синие либо чёрные чистые дзюдоги с эмблемой СJJIF, школы участника и 

флага страны на левом плече; 
• Цвет пояса должен отвечать квалификационному уровню; 
• Защитные протекторы: шлем, протекторы на пах, протекторы на голень с защитой 

ступни используются в соревнованиях среди отдельных категорий участников 
согласно Правил, утвержденных Министерством по делам семьи, молодежи и 
спорта Украины по предоставлению Президиума федерации Украины.  

 
 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНЮРА (Судейская Коллегия): 
 

• Главный судья соревнований по Комбат Дзю-Дзюцу: 
 Васильев Николай Анатольевич - Президент СJJIF, Президент Школы Реального Боя г. 
Томск, Россия. 
 

• Рефери: 
 

- Джефф Беной 8-й дан, Президент ИМАФ-Европа 
- Водяных В.Н. 5-й дан, Президент Воронежской обл. федерации Дзю-дзюцу и Кобудо г. 
Воронеж, Россия 
- Черкасов Д.Л. 3-й дан, Вице-президент клуба Дзю-дзюцу и рукопашного боя «Лотос» г. 
Гомель, Беларусь 

mailto:combat-jujutsu@ukr.net


- Шипинский В.С. 3-й дан, Президент Независимой Ассоциации Джиу-джитсу и 
Самозащиты г. Киев, Украина 
- Макухин В.Ю. 4-й дан Москва 
- Соммер А. 3-й дан Германия 
 

• Главный секретарь соревнований: 
Перунов Александр 4-й Дан, Томск, Россия 
 

• Главный врач соревнований: 
Жданович Алексей Михайлович  (врач-реаниматолог, г. Киев) 
 
• Другие официальные лица: руководитель площадки, судья хронометрист, 

технический секретарь, комендант соревнований. 
 
ПРОВЕДЕНИЕ ПОЕДИНКА РАЗДЕЛ ФУЛЛ-КОНТАКТ
Соревнования проводятся на борцовском ковре или татами размером не менее 6 х 6 м. 
Поединок проходит в полный контакт, без остановки. Время схватки 2 мин. В случае не 
выявления победителя в отведённое время назначается дополнительное время: бой до 
первого активного действия - 1 мин. В полуфинальных и финальных боях дополнительное 
время – 2 мин. 
 
НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители награждаются дипломами, ценными и памятными призами. 
Призеры в категориях награждаются медалями, дипломами, ценными и памятными 
призами. 
 
ЭКИПИРОВКА: Форма участника соревнований - дзюдоги (традиционный костюм для 
занятий джиу-джитсу, дзюдо) белого цвета или синего (по решению судей можно 
черного), состоящий из штанов и куртки; на руках специальные ударно-захватные 
перчатки весом не менее 8 унций (предоставляются организаторами), на ногах 
допускается спортивная обувь с мягкой подошвой. 

• Участники не должны надевать что-либо, способное привести к травме: кольца, 
ожерелья, часы, цепи и т.д. 

• Участники должны выступать с коротко подстриженными ногтями, в опрятной 
спортивной форме. 

• Обязательная защитная экипировка участника – бандаж (защита на пах); бандаж 
должен одеваться под штаны. 

• Дополнительная (по желанию) защитная экипировка: капа, налокотники, щитки на 
ноги, предохраняющих спортсменов от возможных повреждений. 

 
РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и наградной атрибутикой 
формируются из добровольных вступительных взносов участников соревнований и 
спонсорских организаций. Расходы на питание, проезд и проживание участников несут 
командирующие организации. 
 
Тарифы:  
Чемпионат УЧАСТИЕ - 10 евро / чел  
Семинар Участие: 30 евро / чел 
 
11. Подготовка спортивных сооружений.  
       В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 18 декабря 1998 
года № 2025 "О порядке подготовки спортивных сооружений и других специально 
отведенных мест для проведения массовых спортивных и культурно-зрелищных 
мероприятий": - Подготовка спортивных сооружений полагается на их владельцев;  
       Контроль за подготовкой спортивных сооружений и обеспечения безопасности при 
проведении соревнований осуществляет рабочая комиссия, которая образуется 



Управлениями по вопросам физической культуры и спорта облгосадминистраций областей, 
в которых проводятся соревнования всеукраинского уровня.  
       Владелец спортивного сооружения не менее чем за 4 часа до начала соревнований 
обязан подать рабочей комиссии акт о ее готовности к проведению соревнований. 
       Невыполнение требований, предусмотренных этим пунктом, что стали причиной 
возникновения чрезвычайных обстоятельств во время проведения соревнований, тянет за 
собой ответственность в установленном порядке. 

 
Справки: 
В Украине: тел.  +38-063- 233-05-31, +38-067-858-38-45 / Е-mail: combat-jujutsu@ukr.net 
URL: www.сombat-jujutsu.kiev.ua  // www.сjjif.org 
 
 
 
Приложения:  ПРАВИЛА ТУРНИРА РАЗДЕЛ ФУЛЛ-КОНТАКТ 
 

• Турниры по Комбат Дзю-Дзюцу Раздел Фулл-Контакт проводится по 
официальным правилам Международной Федерации Комбат Дзю-Дзюцу 
(СJJIF) (http://www.cjjif.org/eng/Rules_e.htm – English version) 
(http://www.cjjif.org/rus/rules_r.htm - Русская версия) 

I Общие положения правил по Комбат Дзю-Дзюцу 

Соревнования являются важнейшим компонентом становления борца джиу-
джитсу, проверкой его морально-волевых качеств и технического уровня. 
Руководство проведением соревнований осуществляет судейская коллегия в 
составе: главный судья, его заместитель, главный секретарь и его 
заместитель на каждый ковер, судья на ковре (рефери), боковые судья, 
секундометрист и врач. 

Главный судья назначает судью на ковре (рефери), и боковых судей, может 
снять с соревнования участников или судью, выносить решения по 
протестам. Однако во время схватки он не вмешивается в действия рефери, 
только в исключительных случаях, когда существуют разногласия между 
рефери и остальными боковыми судьями. 

Схватка обслуживается бригадой состоящей из судьи на ковре (рефери) и 
двух боковых судей. Решение по каждому моменту принимает рефери, при 
необходимости обращаясь к боковым судьям. 
Боковой судья показывает жестом свое мнение по каждому моменту схватки. 

Соревнования проводятся на стандартном татами или борцовском ковре. 
На участниках соревнований обязательно на теле куртка (дзюдога, самбовка), 
завязанная стандартным поясом; на нижней части тела допускаются шорты, 
трико; на ногах самбовки, чешки или босиком. 

Используются два цвета поясов - синий и красный. Спортсмен с красным 
поясом становится справа от рефери, с синим поясом - слева. 

Схватка имеет продолжительность две минуты чистого времени. При 
необходимости добавляется одна минута. Если и при этом не определяется 
победитель, то схватка продолжается до первого активного действия. 

http://www.�ombat-jujutsu.kiev.ua/
http://www.ajjif.org/files/Ju-jitsu rules1.htm
http://www.ajjif.org/files/Fullrules.htm


Схватка начинается командой "Бой", прекращается командой "Стоп". 
Победитель определяется поднятием руки рефери в сторону выигравшего 
спортсмена "Победа". 

Турнир проводится до двух поражений, но при этом спортсмены не должны 
встречаться между собой два раза. Если спортсмены, встречавшиеся в 
предварительных боях, выходят в финал, то в спорных случаях при 
выявлении победителя учитывается результат предыдущей встречи. 

Главный секретарь проверяет заявки участников, делает разбивку пар 
участников и отвечает за правильное и четкое оформление всей 
документации состязаний. 

II Разрешенные и запрещенные действия. 
 

Разрешается: наносить удары кулаком, коленом, стопой, локтём по 
туловищу и бедрам; кулаком в перчатке в голову в стойке; проводить броски, 
захваты и удушающие приемы, болевые приемы в партере; выталкивать 
противника за пределы площадки; наносить удары в партере если противник 
плотно не зафиксирован на татами, показывать добивание в голову и 
позвоночник или по татами рядом с головой в положении партер с фиксацией 
противника на татами. 

Запрещается нанесение удара головой в лицо или голову, открытой ладонью 
и пальцами; удары в позвоночник, пах, горло, глаза; удары в колено и голень; 
акцентированные удары в полный контакт в голову или позвоночник в 
положении партера; опасные броски на голову, с жестким захватом на 
болевой замок. 
Запрещается делать болевые приемы рывком и растяжку позвоночника. 
Запрещается делать захваты пальцами за пах, горло, глаза и уши. 

При осуществлении запрещённых действий участнику может быть 
засчитано поражение, а при нанесении травмы участник может быть 
дисквалифицирован до конца турнира! 

III Определение результата схватки. 
Чистая победа присуждается в следующих случаях: 
- нанесение любого разрешенного удара или броска, повлекший нокаут, т.е. 
спортсмен не в состоянии продолжать бой после трех секунд; 
- проведение болевого или удушающего приема, в результате которого боец 
подаст сигнал о сдаче хлопком ладони по татами или сопернику, или стопой 
о татами; любой крик защищающегося бойца при проведении болевого или 
удушающего приема принимается как сигнал о сдаче; 
- нанесение 2-3 ударов подряд в голову или по татами рядом с головой при 
фиксации противника в борьбе лежа, когда он не в состоянии защититься от 
этих ударов и при условии достаточной амплитуды удара; 
- при трехкратном выходе противника за пределы площадки обеими стопами 
из-за действий бойца; 
- при отказе противника продолжать бой. 



 
Победа присуждается: 
- при невозможности продолжать бой вследствие получения травмы по 
заключению врача; если травма получена в результате применения 
запрещенного приема, то победа присуждается спортсмену, получившему 
травму, однако, решение об его дальнейшем участии в соревнованиях 
принимает главный судья по заключению врача; спортсмен нарушивший 
правила дисквалифицируется на данные соревнования. 
- при выполнении любого активного действия (удара или броска), в 
результате которого противник теряет равновесие в дополнительное время. 
 
IV Требования к участникам 
Все участники соревнований должны быть оформлены заявкой заверенной 
тренером и врачом. 
Спортсмен может участвовать только в одной весовой категории. 
 

 Протест 

Протест подается представителем команды в письменном виде и решается 
главным судьёй сразу после боя до начала следующего круга данной весовой 
категории 

 

КРАТКИЕ ПРАВИЛА РАЗДЕЛ «САМОЗАЩИТА» 

Общие положения 

Спортсмен становиться в середине татами размером не менее 6*6м. 
4 ассистента становятся по углам татами и по сигналу рефери поочерёдно 
атакуют спортсмена через 1,5-2 сек (одинаково для всех участников). 
Используются 4 вида нападения: 
- атака ножом; 
- атака палкой; 
- атака ударами рук и ног; 
- атака захватами. 
Каждое нападение должно быть нейтрализовано. 
Время каждого вида нападения составляет 1 минуту. 
Атака проводится сходу в одном темпе, без использования техники переноса 
при работе с оружием и смены захвата. Если спортсмен не сумел 
освободиться от захвата, подаётся команда "Стоп", атака прекращается и 
возобновляется после команды рефери. 

Судьи и оценки выступления. 

Оценивается, прежде всего, практичность техники в исполнении спортсмена. 
Судейство осуществляет судейская бригада в составе: 
Гл. судьи, двух судей, рефери и судьи-хронометриста. 
Тройка судей оценивает действия спортсмена по наличию, штрафных очков. 
Штрафные очки присуждаются за пропущенный удар: 



- нож (25 очков) 
- палка (20 очков) 
- удар рукой или ногой (10 очков) 
За несвоевременное освобождение от захвата - 10 очков. 
За потерю баланса и ритма - 1 очко. 
За двукратный пассивный уход - 1 очко. 
Если число штрафных очков превысило 100 очков, спортсмен 
дисквалифицируется. 

Запрещенные действия. 

Спортсмену запрещается: 
- использовать встречный удар; 
- наносить контратакующий удар в полный контакт; 
- выполнять броски и болевые приёмы с нанесением повреждений 
ассистентам. 
Ассистент не должен имитировать действия приёма или броска. Атака не 
должна продолжаться после команды "Стоп". 

Экипировка и инвентарь. 

Спортсмены одеты в кимоно, босиком или в мягкой обуви. 
Используются затуплённые ножи с длиной лезвия 15-25 см., палки длинной 
60-100 см. 
Разрешается использование мягкой защиты. 
Для определения темпа используется метроном. 

Допуск к соревнованиям. 

Осуществляется при наличии мед. справки и квалификации спортсмена не 
ниже синего пояса. 

 
ПРОЖИВАНИЕ 
Участникам Чемпионата  предлагается централизованное размещение и 
транспортировка в  

• База отдыха УТОГ Адрес: Пуща-Водица, ул. Курортная, 6 Телефон: 
(044)431-93-93; 15 $. Питание  15$ 

• Санаторий, спортивная база "Сокол" Адрес: Киев, Пуща-Водица, 
Гамарника, 54 – 15 $, Питание  15$ 

• аренда частных квартир в г.Киеве 25-30 $ в сутки 
• Транспортировка организовано автобусами из Киева и обратно 

 
Утверждено:  

• COMBAT  JU-JUTSU INTERNATIONAL FEDERATION                                      

Н.Васильев (Президент СJJIF)  



• Федерация Комбат Дзю-Дзюцу  Украины                                               

Шипинский В.С. (Президент ФКДДУ) 

 
• Данное Положение является официальным приглашением для участия в 

«Открытом Чемпионате Международной Федерации Комбат Дзю-Дзюцу» в рамках 
Олимпиады Боевых Искусств»! 

 
Детали проведения могут корректироваться! 

 
 


