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Анапа, 12 сентября - 2018 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ХI открытые Всероссийские юношеские Игры боевых искусств по грэпплингу 2018 

г. (далее - ВИ) проводятся с целью развития грэпплинга в Российской Федерации. 
 

Основными задачами являются: 

- развития    и   популяризации   физической   культуры   и   спорта   в Российской 

Федерации; 

- повышения   уровня   физической   подготовленности   спортсменов; 

- выявление сильнейших спортсменов по спортивной борьбе грэпплинг.  

- укрепления здоровья учащейся молодежи, формирования здорового образа жизни    

молодого поколения, профилактики право нарушений и наркомании. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ   ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Сроки проведения: 11-13 сентября 2018 г. 

Место проведения: РФ, Анапа, СК «Витязь» п. Витязево, Южный проспект д.20   

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ   МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство организацией Соревнованиями осуществляют: 

Российский Союз Боевых Искусств, Общероссийская физкультурно-спортивная 

общественная организация, «Всероссийская федерация грэпплинга» (далее - ВФГ). 
 

Непосредственно организацию соревнований осуществляют: 

- Главный судья соревнований – Резников Алексей Владимирович 

- Главный секретарь соревнований – Ионов Юрий Игоревич 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

      На соревнования допускаются спортсмены (мальчики, юноши, старшие юноши, 

юниоры) в возрастных категориях 2005-2006, 2003-2004, 2001-2002, 1999-2000г.р.         
 

Причины отказа в допуске к соревнованиям: 

1. отсутствие технической регистрации на сайте в указанные сроки;  

2. отсутствие документов, представляемых в комиссию по допуску. 

 

На взвешивание (в комиссию по допуску участников соревнований) подаются 

следующие документы (принимаются только оригиналы): 

- заявка, оформленная в физкультурно-спортивном диспансере. Форма заявки 

(приложение 2); 

- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации (для спортсменов 14 лет и 

старше); 

- оригинал Свидетельства о рождении гражданина Российской Федерации (для 

спортсменов младше 14 лет); 

- справка школьника с фотографией (для спортсменов младше 14 лет) 

- оригинал договора о страховании от несчастных случаев; 

- заполненная расписка (Приложение 1).            



В состав команды входят: тренер, руководитель команды и судья. 

 

  Возрастные и весовые категории: 

 

Мальчики (2005-2006 г.р.)  30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72 кг 

Юноши (2003-2004 г.р.)   35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73 кг 

Старшие юноши (2001-2002 г.р.) 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 кг 

Юниоры (1999-2000 г.р.)   58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, +92 кг 

 

Всего, 40 комплектов наград, из них 34 мужских категорий. По предварительному 

согласованию с секретарем (+79629906124) будут сформированы 6 женских 

категорий (при условии 4 и более человек в весе).  

 

Форма участников соревнований в дисциплине грэпплинг должна состоять из 

обтягивающей футболки с коротким или длинным рукавом – рашгарда (красного 

или синего цвета), и шорт (соответствующего или нейтрального цвета) в 

соответствии с правилами соревнований. 

V. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Жеребьевка электронная по принадлежности к Субъекту РФ 
 

11.09.2018  

 Весь день        прибытие команд. 
 

12.09.2018  

8:00   -  9:00     Комиссия по допуску, взвешивание,  

9:00   - 14:30    предварительные схватки, 

15:00 - 18:00    схватки за 3 место (утешительные), финалы, 

18:00 - 19-00    церемония награждения.  

 

13.09.2018 

Весь день          отъезд команд  

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Личные соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по спортивной борьбе: грэпплинг и грэпплинг-ги United World 

Wrestling (UWW). 

Соревнования проводятся на двух коврах, по олимпийской системе, с прямым 

утешением от финалистов. В весовой категории, где насчитывается 5 человек и 

менее схватки проходят по круговой системе.  

При олимпийской системе в каждой весовой категории разыгрываются: 1, 2 место и 

два 3-их места, при круговой: 1 место, 2 место и одно 3-ее место. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 



 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями и 

дипломами РСБИ. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы, связанные с командированием участников, судей, представителей, 

секундантов, страхованием участников несут командирующие организации. 

Благотворительное пожертвование составляет 1000 (одна тысяча) рублей. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности 

объектов спорта к проведению физкультурного мероприятия, утвержденных в 

установленном порядке. 

Проведение соревнований обеспечивается наличием квалифицированного 

медицинского персонала. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) 

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску на каждого участника соревнований в день соревнований. 
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Техническая заявка принимаются только через электронную форму на сайте:  

https://reg.place/events/988l3z    с 10 июля по 10 сентября 2018 (23ч.59 мин). 

 

Справки по допуску участников и технической регистрации: 

Ионов Юрий Игоревич - тел, WhatsApp +7(926) 990-61-24 

 

По   всем    вопросам, связанным    с   бронированием     мест (список гостиниц 

Приложение №3)   проживания     и транспортным     обслуживанием, обращаться по 

телефонам в городе-курорте Анапа: Самаров Александр Михайлович 8 (988)-322-

11-00, rsbisamarova@mail.ru; 

 
Регламент является официальным вызовом на соревнования 

 

 

 

https://reg.place/events/988l3z


 

 

Приложение 1 

 

 

Р А С П И С К А 

(для несовершеннолетних) 

 

Я, ______________________________________________________________, 

мать (отец) несовершеннолетнего____________________________________ 

с Положением, Правилами и условиями проведения ХI открытых Всероссийских 

юношеских Игр боевых искусств по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг, 

проводимых «12» сентября 2018 года в г. Анапа ознакомлен, согласен и обязуюсь их 

выполнять. 

Считаю, что мой несовершеннолетний ребенок физически и технически 

подготовлен для выступления в данных соревнованиях. В случае получения им 

различных травм и даже летального исхода ни я, ни родственники, а также 

доверенные лица претензий к организаторам, судьям и другим лицам, имеющих 

отношения к проведению соревнований, иметь не будут. Медицинский полис, а 

также полис страхования от несчастных случаев и спортивных травм 

несовершеннолетний имеет. 

Медицинский осмотр прошел, допуск от физкультурного диспансера имеется. 

Паспортные данные родителя: ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

«    »_________________ 2018 г.      Подпись __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

З А Я В К А 

на участие в ХI открытых Всероссийских юношеских Играх боевых искусств по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг 

12 сентября 2018 года город Анапа 

от сборной команды ______________________________________ 
     регион 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

(полностью) 

Дата рождения 

(полностью) 

Спорт. 

разряд, 

звание 

Весовая  

категория 

Субъект РФ, город Дисциплина  Фамилия, Имя, Отчество 

тренера (полностью) 

Подпись и 

печать 

врача 

1         

 

 

Руководитель регионального отделения     _____________________     __________________________ 
                                                                                      мп  подпись                                               Фамилии, инициалы  
 

Представитель команды                             _____________________     __________________________ 
                                                                                      подпись                                               Фамилии, инициалы  
 

К соревнованиям допущены ________________________________человек  
                                                                            количество прописью     
 

Врач  ________________              ______________________ 
                             Подпись                     мп                     фамилия, инициалы 

 

 

Заявки принимаются только в напечатанном варианте. 
 

Примечание: 

 

1. Заверяется подписью главного врача и печатью врачебно-физкультурного диспансера. 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Гостиницы X Игр в Анапе                           
 

«Астория» - гостиничный комплекс 

Цена: проживание с 2-х разовым пит. 1100 р./ч./с. 

 с 3-х разовым пит. 1300 р./ч./с. 

Адрес: п. Витязево, пер. ЛОК Витязь 1. 

Через дорогу от Спортивного Комплекса ЛОК «Витязь». 

Контакты: astoriay-anapa@mail.ru 

  

«Бавария» - отель 

Цена: проживание с 2-х разовым пит. 1200 р./ч./с. 

 с 3-х разовым пит. 1400 р./ч./с. 

Адрес: п. Витязево, пер. ЛОК Витязь 2. 

Через дорогу от Спортивного Комплекса ЛОК «Витязь». 

Контакты: vip.bavariay@mail.ru 

 

«Валентина» - гостевой дом 

Цены: проживание с 2-х разовым пит. 1000 р./ч./с.  

с 3-х разовым пит. 1200 р./ч./с. 

Адрес: п. Витязево, ул. Черноморская 208. 

4 минуты 350 метров до Спортивного Комплекса ЛОК «Витязь» 

Контакты: valentina-vitiazevo@mail.ru 

 

«Золотое руно» - гостевой дом 

Цены: проживание с 2-х разовым пит. 1200 р./ч./с.  

с 3-х разовым пит. 1400 р./ч./с. 

Адрес: п. Витязево, ул. Мира 213. 

1 минута 100 метров до Спортивного Комплекса ЛОК «Витязь» 

Контакты: zolotoe_runo_anapa@mail.ru 

 

«ЛОК Витязь» - гостиничный комплекс 

Цены: проживание с 2-х разовым пит. 1100 р./ч./с.  

с 3-х разовым пит. 1300 р./ч./с. 

Адрес: п. Витязево, ул. Мира 213. 

 

«Марина» - гостиничный комплекс 

Цены: проживание с 2-х разовым пит. 1350 р./ч./с. (шведский стол) 

Адрес: п. Витязево, пер. ЛОК Витязь 21. 

2 минуты 180 метров до Спортивного Комплекса ЛОК «Витязь» 

Контакты: marina-klient-anapa@mail.ru 

 

«Маракеш» - отель 

Цены: проживание с 2-х разовым пит. 1100 р./ч./с.  

с 3-х разовым пит. 1300 р./ч./с. 

Адрес: п. Витязево, пр. Старичный, 7 

2 минуты 140 метров до Спортивного Комплекса ЛОК «Витязь» 

Контакты: marakesh.vitiazevo@mail.ru 

 

«Морской рай» - отель 
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Цены: проживание с 2-х разовым пит. 1100 р./ч./с.  

с 3-х разовым пит. 1250 р./ч./с. 

Адрес: п. Витязево, ул. Знойная, 8А, 

4 минуты 300 метров до Спортивного Комплекса ЛОК «Витязь» 

 

«Пальмира» - отель 

Цены: проживание с 2-х разовым пит. 1200 р./ч./с.  

с 3-х разовым пит. 1450 р./ч./с. 

Адрес: п. Витязево, ул. Мира 211/3. 

2 минуты 200 метров до Спортивного Комплекса ЛОК «Витязь» 

Контакты: palmira-23@mail.ru 

 

«Французкий квартал» - отель 

Цены: проживание с 2-х разовым пит. 1200 р./ч./с.  

с 3-х разовым пит. 1350 р./ч./с. 

Адрес: п. Витязево, пр. Старичный, 5 

2 минуты 150 метров до Спортивного Комплекса ЛОК «Витязь» 

Контакты: fk_vitiazevo@mail.ru 

 

«Хэллас» - отель 

Цены: проживание с 2-х разовым пит. 1100 р./ч./с.  

с 3-х разовым пит. 1300 р./ч./с. 

Адрес: п. Витязево, пр-кт. Южный 5. 

2 минуты 170 метров до Спортивного Комплекса ЛОК «Витязь» 

Контакты: hellas-vit@mail.ru 

 

Контактная информация по бронированию мест проживания и транспортного обслуживания: 

Александр Михайлович 8(988)3221100, Ирина Вячеславовна 8(918)6245547 
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