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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Всероссийский турнир по спортивной борьбе «грэпплинг-ги», проводится в соответствии 

с Календарным планом физкультурных  и спортивных мероприятий «Всероссийской 

Федерации грэпплинга» на 2018 год.  

1.2. Турнир проводится в соответствии с правилами вида спорта «спортивная борьба», 

дисциплина: грэпплинг-ги, утвержденными Приказом Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации № 616 от 23 июля 2014 г. в редакции приказа 

Минспорта России от 30 марта 2018 г. № 283. 
1.3. Турнир проводится с целью развития грэпплинга в Российской Федерации. 

1.4. Задачами проведения турнира являются: 

- Популяризация и развитие грэпплинга в Российской Федерации. 

- Пропаганда физической культуры и спорта. 

- Воспитание патриотизма и здорового образа жизни. 

- Выявление сильнейших спортсменов. 

- Повышение спортивного мастерства. 

- Чтить память генерал-лейтенанта ФСБ Чуйкина В.М. 

1.5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

включенных в настоящее Положение. 

1.6. Настоящее Положение является основанием для командирования команд, 

спортсменов, тренеров, представителей, судей и специалистов на соревнования.   
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Организаторы: 

- Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская 

федерация грэпплинга»; 

- Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Республики Карелия; 

- Региональная Общественная Организация «Федерация Спортивной борьбы Республики 

Карелия», 

- Администрация Лахденпохского муниципального района Республики Карелия; 

- Спортивная ассоциация Молодежный спортивный клуб "Витязь" имени генерал-лейтенанта 

ФСБ Чуйкина В.М. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, назначенную Всероссийской федерацией грэпплинга: 



Главный судья –Захаров И.В. /Рязань/ 

Главный секретарь – Ионов Ю.И. /Москва/ 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1.  Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 353 от 18 апреля 

2014 года «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований», а также требованиям Правил соответствующих видов спорта.   

3.2.  Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п. 5 ст. 37.1 Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04 декабря 2007 года, а 

также в местах проведения спортивных соревнований, отвечающих требованиям правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований в 

соответствии  с п. 1.6 статьи 20 указанного Федерального 

закона.                                                                                                                                                                 

 3.3.  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации № 134н от 01.03.2016 г. «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом ( в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне».  

3.4. Организация и финансирование медицинского обслуживания обеспечивается из 

внебюджетных источников. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Сроки проведения: 14 октября 2018г. 

4.2. Место проведения соревнований: Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ленинградское 

шоссе, дом 3-а, «Физкультурно-оздоровительный комплекс» имени Чуйкина В.М. 

4.3. День заезда команд: 13 октября 2018г. 

4.4. Взвешивание и комиссия по допуску: 14 октября 2018г. с 8.00 до 9.30 по адресу: 

Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе, дом 3-а, «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» имени Чуйкина В.М. 

4.5. Регламент соревнований:  

14 октября 2018 г.: 

- с 8.00 до 9.30 – взвешивание 

- с 9.30 до 10.00 –судейский семинар. 

- в 10.00 - начало соревнований, предварительные встречи.                                                                

- в 12.00 - торжественное открытие соревнований. 

- с 12.30 до 16.00 – предварительные встречи до финала. 

- с 16.00 до 18.00 – финальные встречи. 

- в 18.30 - награждение победителей и призеров. 

                                                                               

 

 

 

 



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1.Возрастные и весовые категории: 

Дети (2005-2006 г.р.) 12-13 лет 

- Мальчики:  34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, +72 кг.   

-  Девочки: 42, 46 кг. 

 

Юноши (2004-2003 г.р.) 14-15 лет 

- Мальчики: 53, 59, 66, 73, +73 кг.  

 

Ст. юноши (2001-2002 г.р.) 16-17 лет 

- Юноши: 58,63,69,76 кг. 

- Девушки:  56, 60, 65, + 65 кг. 

 

5.2. Время проведения схваток регламентируется в соответствии с правилами вида спорта 

спортивная борьба (дисциплина грэпплинг).  Продолжительность схваток детей и юношей 

составляет 4 минуты. Продолжительность схваток старших юношей составляет 5 минут.  
5.3. В рамках проведения соревнования под эгидой UWW, спортсмены имеют право 

выступать только в рамках одной возрастной группы. 

 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, проживающие на территории 

Российской Федерации, дети 2005-2006 г.р., юноши 2003-2004 г.р., ст. юноши 2001-2002 г.р., 

имеющие спортивные разряды любого ранга, представляющие спортивные организации РФ, 

имеющие прописку на территории данного региона и гражданство РФ. 

6.2. Спортсмены обязаны иметь спортивную форму согласно официальным правилам UWW 

для соревнований по спортивной борьбе «грэпплинг-ги» 

Спорт. форма – грэпплинг-ги (в кимоно). 

Кимоно бойца под первым номером должна быть белого цвета, бойца под вторым номером – 

синего или черного цвета. 

Кимоно должно быть сделано из хлопка или подобного материала, должно быть в хорошем 

состоянии. Униформа не может быть слишком жесткой или толстой, чтобы не затруднять 

выполнение захватов противником. Куртка должна быть ниже уровня шейки бедра, но не 

должна быть ниже уровня бедер. При выпрямленных вперед руках расстояние между 

рукавами и запястьями не должно превышать 5 см. Брюки должны подходить по размеру и 

должны быть по щиколотку в вертикальном положении. Брюки не должны быть слишком 

тугими или, наоборот, свободными, чтобы не затруднять выполнение захватов противником 

или сковывать движения самого борца. Куртка должна быть повязана поясом, 

предостерегающим от распахивания. Женщинам разрешается надевать под кимоно футболку 

выбранного белого, черного/синего цвета или иного другого нейтрального цвета. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1. Соревнования по грэпплингу проводятся в личном  первенстве,  по олимпийской системе.  

Жеребьевка и соревнования проводятся с помощью электронной программы «Исток-Турнир». 

Если число спортсменов не является идеальным (т.е. 4, 8, 16, 32, 64 и т.д.), проводятся бои 

приведения. Схватки проводятся до момента, когда останется только четыре спортсмена, не 

проигравших ни одной схватки. Они будут бороться за золотые и серебряные медали.  

7.2. Командный зачет подводится по бальной системе в зависимости от занятых мест 

спортсменами каждой команды. Баллы начисляются: 1 место – 10 баллов, 2 место - 6 баллов, 3 

место – 2 балла. 

 



8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Победители и призеры соревнования награждаются медалями, дипломами и ценными 

призами, приобретенными организаторами соревнований за счет внебюджетных средств. 

8.2. В церемонии награждения участвуют четыре спортсмена, соответственно занятому месту: 

1-ое место - золотая медаль, диплом и ценный приз;  2-ое место - серебряная медаль, диплом и 

ценный приз;  два 3-х места (при наличии более 6 спортсменов в весовой категории) - 

бронзовая медаль, диплом и ценный приз. 

8.3. Учреждены специальные призы: «За Волю к победе», «За лучшую технику», «За самую 

короткую схватку», приобретенные организаторами соревнований за счет внебюджетных 

средств. 

8.4. Команды награждаются в командном зачете кубками. 

 

10. ЗАЯВКИ 

10.1. Регистрация на соревнования возможна до 10 октября 2018 года только через сайт:   

https://reg.place/events/oot5do 

 

Телефон для связи с организаторами: 8-921-226-45-90 Краснов Александр Александрович. В 

случае неучастия спортсмена в соревнованиях, стартовый благотворительны взнос не 

возвращается. 

10.2. На комиссию по допуску представляются: 

- свидетельство о рождении или паспорт гражданина Российской Федерации, 

подтверждающие прописку или справка о временной регистрации на территории Республики 

Карелия в течение не менее, чем 6 месяцев к моменту начала соревнований. Обязательно 

наличие гражданства РФ; 

- именная заявка, заверенная командирующей организацией, врачом, медицинским 

учреждением и тренером. Допускается наличие индивидуальной медицинской справки; 

- договор о страховании участников (оригинал); 

- согласие на участие (до 18 лет заполняют родители), (Приложение 1); 

- медицинский страховой полис участника. 

- медицинская заявка установленной формы с допуском врача. 

10.3. Каждая команда обязана предоставить предварительную заявку (Приложение 2). 

10.4. В состав каждой команды входят: 1 тренер, 1 руководитель команды и 1  
судья. 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

9.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет внебюджетных средств. 

Стартовый благотворительный взнос – 1500 рублей с каждого спортсмена. 

9.2. Расходы по командированию участников Соревнований (проезд в оба конца, суточные в 

пути, питание и проживание в дни соревнований, страхование) обеспечивают командирующие 

организации.  

 

https://reg.place/events/oot5do


Приложение 1 

 

Согласие на участие в Первом Всероссийском турнире по спортивной борьбе в  

дисциплине  грэпплинг-ги, памяти генерал-лейтенанта ФСБ Чуйкина В.М.____                          

Я, _______________________________________________________________________                                                     

(ФИО родителя (опекуна) – полностью) Родитель, опекун (нужное подчеркнуть) 

 

 _________________________________________________________________________                        

(ФИО  участника полностью) 

 (далее – «участник»), _________________________ года рождения, проживающий по 

адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

добровольно соглашаюсь на участие  моего ребенка (опекаемого) в  соревновании 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

сроки проведения Соревнования: с ________________. по _______________., место 

проведения: Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе, д.3-а ФОК         

« имени ЧуйкинаВ.М.»,  и при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную  моим ребенком 

(опекаемым) по ходу Соревнований, и не имею права требовать какой-либо 

компенсации за нанесение ущерба с Организаторов Соревнований. 

2. В случае если во время Соревнований  с ним произойдет несчастный случай, прошу 

сообщить об этом ______________________________________________ (кому, имя) по 

телефону ________________________. 

3. Я обязуюсь, что  мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 

Соревнований, связанным с вопросами безопасности.  

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 

проведения Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать 

компенсации. 

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 

предоставленной  моему ребенку (опекаемому) организаторами Соревнований. 

С Положением о проведении Первого Всероссийского турнира по спортивной борьбе в  

6. дисциплине  грэпплинг-ги, памяти генерал-лейтенанта ФСБ Чуйкина В.М.____                         

ознакомлен(а). 

7. С правилами Соревнований ознакомлен(а) и обязуюсь их соблюдать. 

8. Я согласен(а) с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и 

со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также 

записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату, я 

отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов. 

 

Паспортные данные: серия________________ № ____________________ 

выдан:_______________________________________________________________________ 

 

Дата «____» ______________201_ г. 

 

                                            

      _________________                             ____________________________________ 

               (подпись)                                (Ф.И.О.  родителя или законного опекуна участника)                                                                                     

 

 

 



Приложение 2. 

Предварительная заявка 

 

от команды_____________________________________ на участие 
 

в Первом Всероссийском турнире памяти генерал-лейтенанта ФСБ Чуйкина 

В.М. по спортивной борьбе грэпплинг – Ги в г. Лахденпохья, Республика 

Карелия «14» октября 2018 года. 
 

№ Фамилия, имя, отчество участника Весовая Город, Дата 

п/п  категория клуб рождения 

  спортсмена   
     

1     
     

2     
     

3     
     

4     
     

5     
     

6     
     

 

Представитель команды____________________________________ 


