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1. Общие положения 

 

Кубок России 2018 по грэпплингу и грэпплингу-ги (далее - Соревнования) проводится в 

целях развития и популяризации спортивной борьбы. Основными задачами являются: 

- Популяризация спортивной борьбы «грэпплинг» в стране; 

- Подготовка спортивного резерва; 

- Повышение спортивного мастерства занимающихся грэпплингом; 

- Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды Российской 

Федерации для участия в чемпионатах и первенствах мира, Европы и других международных 

соревнованиях согласно календарю Международной федерации объединенного мира борьбы 

(UWW). 

- Выполнение разрядных требований. 

 

2. Место и сроки проведения 

 

Дата проведения турнира – 17-18 ноября 2018 года. 

Место проведения – город Москва, улица Авиамоторная, дом 40, «Дворец борьбы имени Ивана 

Ярыгина» (ближайшая станция метро «Авиамоторная»). 

  

3. Организаторы соревнования 

 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Общероссийская 

общественная организация «Федерация спортивной борьбы России» (далее – ФСБР) и 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация 

грэпплинга» (далее - ВФГ). 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ВФГ и главную судейскую коллегию, 

утверждаемую ВФГ: 

Главный судья соревнований – Тихоглазов А.Л. 

Главный секретарь соревнований – Ионов Ю.И. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду спорта спортивная борьба в 

дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» (утвержденными Минспортом России).  

К участию допускаются спортсмены 1998 года рождения и старше от спортивных отделений, 

клубов, муниципальных образований, имеющие необходимую спортивную подготовку, 

медицинский допуск и спортивный разряд не выше КМС, в следующих весовых категориях: 

Мужчины: - 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг. 

Женщины: - 53, 58, 64, 71, +71 кг. 

Весовая категория в заявке должна соответствовать весовой категории спортсмена на взвешивании. 

Количество спортсменов от каждой команды не ограничено. 

Команды обязаны предоставить 1 тренера, 1 руководителя команды и 1 судью. 

 

Порядок регистрации и допуска спортсменов и команд на Соревнования: 

Допуск спортсменов и команд к соревнованиям осуществляется комиссией по допуску на 

основании онлайн регистрации (ссылка 1), оплаты ежегодного благотворительного членского 

взноса (ссылка 2), а также оригиналов документов, предоставляемых в день проведения 

Соревнований. 

 

Предварительные заявки об участии в турнире отправляются не позднее 15 ноября 2018 г. 

только через электронную форму: Ссылка 1-  https://reg.place/events/e3crj0 

 

https://reg.place/events/e3crj0


Внимание! Без оплаты ежегодного благотворительного членского взноса спортсмены до 

соревнований не допускаются.  Ссылка 2: https://reg.place/events/7fn86m 
 

Представители команд в день проведения соревнований представляют в комиссию по 

допуску следующие документы: 

- заявка, заверенная (печатью и подписью) врачом, медицинским учреждением, тренером, 

представителем команды и руководителем организации (Приложение № 1) с допуском к участию в 

КР 2018 по грэпплингу и грэпплингу-ги; 

- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации; 

- заполненная расписка о согласии на участие в Соревнованиях (Приложение № 2). 

- оплаченный на сайте (ссылка 2) ежегодный благотворительный членский взнос. 

 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов. 

 

Организаторы турнира оставляют за собой право дисквалифицировать спортсменов и 

представителей команд-участников за некорректное поведение, согласно Всероссийским правилам 

проведения соревнований по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. 

 

Экипировка участников соревнований: 

 

Одежда участников соревнований в разделе «грэпплинг» должна состоять из обтягивающей 

футболки с коротким или длинным рукавом (рашгарда) и шорт красного или синего цвета в 

соответствии с правилами соревнований. Футболка атлета должна быть обтягивающей, с 

короткими или длинными рукавами. Борцовские шорты не должны быть мешковатыми и не 

должны иметь застежек, кнопок, замков и не противоречить требованиям безопасности проведения 

соревнований. Спортсменам разрешается надевать черные компрессионные шорты или штаны под 

борцовские шорты или вместо них. 

Одежда в разделе «грэпплинг-ги» должна состоять из кимоно белого (красного) и синего (чёрного) 

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

состоянии. Куртка должна быть повязана поясом, предостерегающим от распахивания. Женщинам 

разрешается надевать под кимоно футболку выбранного цвета. 

 

5. Порядок проведения Кубка России по грэпплингу, грэпплингу-ги. 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, утвержденными Министерством 

спорта России. Соревнования проводятся по олимпийской системе, с утешением от финалистов. 

При наличии в весовой категории менее шести спортсменов соревнования проводятся по круговой 

системе. 

Подсчет командных очков осуществляется путем сложения баллов за занятые места спортсменов в 

каждой категории: 1-е место - 10 баллов, 2-е место - 6 баллов, 3-е место - 2 балла. 

 

6. Программа соревнований 

17 ноября соревнования в дисциплине «грэпплинг» 

8:00-9:00 комиссия по допуску и взвешивание спортсменов: 

мужчины в весовых категориях: 62, 66, 71, 77 кг; 

женщины в весовых категориях: 53, 58, 64,  

10:00 – начало предварительных схваток. 

12:00-13:00 комиссия по допуску и взвешивание спортсменов: 

мужчин в весовых категориях: 84, 92, 100, +100 кг; 

женщины в весовых категориях: 71, +71кг. 

13:30 – торжественное открытие соревнований. 

14:00 – продолжение соревнований 

Награждение победителей и призеров проходит по завершению соревнований. 



18 ноября Соревнования в дисциплине «грэпплинг-ги» 

8:00-9:00 комиссия по допуску и взвешивание спортсменов: 

мужчины в весовых категориях: 62, 66, 71, 77 кг; 

женщины в весовых категориях: 53, 58, 64,  

10:00 – начало предварительных схваток. 

12:00-13:00 комиссия по допуску и взвешивание спортсменов: 

мужчин в весовых категориях: 84, 92, 100, +100 кг; 

женщины в весовых категориях: 71, +71кг. 

14:00 – продолжение соревнований 

Награждение победителей и призеров проходит по завершению соревнований. 

 

В зависимости от количества участников  

раздел программы может изменится по усмотрению оргкомитета  

и опубликовано не позднее последнего для регистрации.  

 

7. Награждение 

 

В каждой весовой категории разыгрываются 1 место, 2 место и два 3-их места. Призеры 

награждаются медалями и грамотами. Победители дополнительно награждаются кубками. 

Победителям присваивается звание Мастера спорта России по спортивной борьбе (при условии 

выполнения требований ЕВСК). 

 

8. Условия финансирования 

 

Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров, судей в 

составе делегации на соревнования (проезд, питание, проживание, страховка) обеспечивают 

командирующие организации. 

Страхование участников Соревнований производится за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Наградная атрибутика, организационные расходы, оплата судейской комиссии за счет 

средств Общероссийской физкультурно-спортивная общественной организации «Всероссийская 

федерация грэпплинга» 

 

Заявочный (благотворительный) взнос составляет:  

-   1500 (одну тысячу пятьсот) рублей за один раздел 

-   2500 (две тысячи пятьсот) рублей за два раздела. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающего 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. 

 

ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 

 

Контактная информация по вопросам участия в Соревнованиях: 

тел.: 8-925-713-10-90 - Сидоров Игорь email: is@bloodandsweat.ru 

  



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в турнире________________________________________ 

от команды (указать название,)_______________________________ 

 

№ ФИО 

спортсмена 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(полностью) 

Весовая 

категория 

Спортивный 

разряд 

Дисциплина Округ ФИО 

тренера 

(полностью) 

Подпись и 

печать врача 

о допуске к 

КР 2018 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

 

 

Руководитель команды                                     Подпись                                         Фамилия И.О. 

«___» _____________ 201_ г. 

 

 

Представитель команды                                  Подпись                                         Фамилия И.О. 

«___» _____________ 201_ г. 

 

 

Врач                       Допущено             чел.       Подпись                                         Фамилия И.О. 

«___» _____________ 201_ г. 



Приложение № 2 

 

Р А С П И С К А 

о согласии на участие в соревнованиях 

(для совершеннолетних) 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 

с Положением, Правилами и условиями проведения соревнований по спортивной борьбе в 

дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг ги» проводимых «___»_________ 201__ г. в г. Москва 

ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять. 

Считаю, что я физически и технически подготовлен для выступления в данных 

соревнованиях. В случае получения мной различных травм, а также при наступлении несчастного 

случая, ни я, ни мои родственники, а также мои 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 

имею. 

Медицинский осмотр во врачебно - физкультурном диспансере прошел, справка от врача 

имеется. 

Паспортные данные (серия номер, дата выдачи, код подразделения): _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

«___» _____________ 201_ г.                      Подпись                                             Фамилия И.О. 
 

Отметка врача соревнований о 

наличии справки о допуске к 

участию в турнире 

 
Отметка о наличии страхового 

полиса от несчастных случаев 

 


