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I. О Б Щ И Е ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Первенство России по грэпплингу и грэпплингу - ги 2018 г. (далее - Первенство) проводится с целью  

развития грэпплинга в Российской Федерации.  

Основными задачами являются: 

- пропаганда физической культуры и спорта; 

- привлечение российских спортсменов к занятиям спортивной борьбой - грэпплинг; грэпплинг-ги. 

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды России по спортивной  

борьбе грэпплинг и грэпплинг - ги, для участия в первенстве мира. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Первенство России по грэпплингу и грэпплингу-ги проводится: с 4 – 7 мая 2018. 

 

Место проведения: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ленина д.8А, «Универсальный 

спортивный комплекс»  
  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

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, Федерацию грэпплинга КБР и 

главную судейскую коллегию, утверждаемую ВФГ: 

Директор соревнований - Шухостанов Р.Ч. 

Главный судья соревнований –  Захаров И.В. 

Главный секретарь соревнований – Ионов Ю.И. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

Возрастные и весовые категории: 

 

Дети (12-13 лет) 2005-2006 гг.р. 

- Мальчики: 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, +72 кг  
- Девочки: 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, св 50 кг 

 

 Юноши (14-15 лет) 2003-2004 гг.р. 

 - Мальчики: 29-32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, +73 кг 

 - Девочки: 28-30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, +57 кг 

футболки с коротким или длинным рукавом - рашгарда, и шорт красного или синего цвета в 

соответствии с правилами соревнований. 
 

 

В состав команды входят также 1 тренер, 1 руководитель команды и 1 судья. 
 

Внимание! 

В соответствии с правилами соревнований Всероссийской федерации грэпплинга 

утвержденными Минспортом России, спортсмен, нанесший удар сопернику во время 

проведения соревнований дисквалифицируется на 2 года. Спортсмен, ударивший любого 

Одежда в разделе «Грэпплинг-Ги» должна состоять из кимоно белого (красного) и синего (чёрного) цвета. 

 
 
Одежда участников соревнований в разделе "Грэпплинг" должна состоять из обтягивающей 



представителя команды или судью во время проведения соревнований или после, 

дисквалифицируется навсегда! 

  
V. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 

                                                                             

4 мая 

Весь день - приезд участников соревнований.  
17:00 – 18:00  -  Семинар судей (Главный секретарь). 

18:00 – 20:00  -  Семинар судей (Главный судья). 
 

  5 мая (Грэпплинг) 

08.00 - 9.30 Взвешивание всех возрастных категорий.   

9.30 - 10.00 Совещание судей. 

10.00 - 15.00 Предварительные схватки.  

15.00 - 15.30 Открытие соревнований. 
 
15.30 - 18.00 Финальные схватки.  Награждение победителей и призеров  

 

6 мая (Грэпплинг-ги) 
 

08.00 - 9.30 Взвешивание всех возрастных категорий.   

9.30 - 10.00 Совещание судей. 

10.0 - 15.00 Предварительные схватки.  

15.00 - 15.30 Перерыв. 
 
15.30 - 18.00 Финальные схватки. Награждение победителей и призеров  
 

7 мая День отъезда. 

 

В зависимости от количества участников, организаторы оставляют за собой право на 

изменение расписания (изменения будут отражены на сайте регистрации не позднее, чем за день 

до начала соревнований). 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 
Соревнования лично - командные.  
Личные соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по 
грэпплингу и грэпплингу – ги UWW. 

 

Соревнования проводятся по олимпийской системе, с утешением от финалистов. В весовой 
категории, где насчитывается 5 человек и менее схватки проходят по круговой системе. В каждой 

весовой категории при олимпийской системе разыгрываются 1 место, 2 место и два 3-их места, при 
круговой – 1, 2 и одно 3 место. 

 

Командный зачет среди Федеральных округов РФ, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, г. Севастополя. 
 

Спортсмены, занявшие 1 - 2 место отбираются на первенство мира. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями и дипломами. 

 

Очки командного зачета:

1м - 10 балов; 

2м - 6 балов; 

3м - 2 балов. 



 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

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

питание проживание в дни соревнований, страхование) обеспечивают командирующие организации.  
 

Благотворительный взнос составляет: 

- 1500 (одну тысячу пятьсот) рублей за один раздел 

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

                     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. УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

 

 

 

На взвешивание (в комиссию по допуску участников соревнований) подаются следующие документы: 

- заявка, оформленная в физкультурно-спортивном диспансере. Форма заявки (приложение 1);  
- 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) 

- заполненная расписка (образцы прилагаются). 
Контроль за количеством спортсменов и персональный состав участников от региона 

осуществляет Региональный представитель ВФГ посредством взаимодействия с секретарем 
соревнований. 

 

 

Причины отказа в допуске к соревнованиям: 

1. самостоятельная регистрация на сайте без согласования с региональным представителем; 

2. отсутствие регистрации на сайте в указанные сроки; 

3. отсутствие документов, представляемых в комиссию по допуску.  
4. несоответствие веса указанного на сайте регистрации и фактического веса (во время 
официального взвешивания).  
5. отсутствие заявки (оригинал) заверенный физкультурно-спортивным диспансером. 
 
 

Для участия в первенстве России допускаются спортсмены, занявшие 1-2 место на первенствах 

федеральных округов 2018 года, а также победители и призёры первенства России 2017г., первенства 
мира 2017 года. Дополнительно на соревнования допускаются по 1 человеку в каждой весовой 

категории, квота проводящей стороны (региона) и плюс квота президента федерации 3 человека в весе 
(согласовываем письменно с Президентом Федерации). 

Каждый регион обязан предоставить квалифицированного аккредитованного спортивного судью. В

 случае отсутствия возможности предоставить спортивного судью, с представителя региона взимается 

штраф в размере 3000 (три тысячи) рублей в пользу Всероссийской коллегии судей по грэпплингу. 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

- страховании от несчастных случаев (все спортсмены считаются застрахованными ВФГ после оплаты 
благотворительного членского взноса на 2018 год); 

Yurii
Печатный текст
Внимание! В этом году автоматического допуска призеров прошлогоднего первенства мира на первенство мира 2018 не будет.

Yurii
Печатный текст


Yurii
Печатный текст
6.    отсуствие оплаты благотворительного членского взноса на 2018 год.

Yurii
Печатный текст
     ссылка -      https://reg.place/events/7fn86m



 

 

Оргкомитет соревнований: 

Руководитель оргкомитета соревнований (в т. ч. вопросы размещения): 

Шухостанов Руслан Чаримович + 7 (909) 491-55-74 

 

Секретарь соревнований (вопросы предварительной регистрации): 

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

 

Положение является официальным вызовом на соревнования 

Предварительные заявки принимаются только через электронную форму на сайте: 

https://reg.place/events/sc451t с 1 марта по 30 апреля 2018 (22ч.00 мин). 



Приложение № 1 
 
 

З А Я В К А 

(Медицинский допуск) 

 

на участие в первенстве России по спортивной борьбе грэпплинг, грэпплинг-ги 4-7 мая 2018 года город Нальчик 
 от сборной команды ______________________________________  

регион 

 

№ Фамилия, Имя, Дата рождения Спорт. Весовая Субъект РФ, город Дисциплина Фамилия, Имя, Отчество Подпись 
п/п Отчество (полностью) разряд, категория   тренера (полностью) и печать 

 (полностью)  звание     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. 



 

Р А С П И С К А 

(для несовершеннолетних) 

 

Я, ______________________________________________________________, 

мать (отец) несовершеннолетнего____________________________________  
с Положением, Правилами и условиями проведения первенства России по спортивной борьбе: 
грэпплинг, грэпплинг-ги, проводимого «4-7» мая 2018 года в г. Нальчик 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, справка от врача имеется. 

Паспортные данные родителя: ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

« »_________________ 2018 г.                       Подпись __________________________ 


