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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытого Всероссийского турнира “На призы главы г. Реутов” по грэпплинг-ги 2018 г.
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: 17 ноября 2018 г.
Место проведения: РФ, МО, г. Реутов, ул. Октября, д. ЗА. МАУ ФОК «Реутов».
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией соревнований осуществляют: Всероссийская федерация
грэпплинга, Министерство физической культуры и спорта Московской области, ГАУ «Дирекция,
но организации и проведению спортивных мероприятий», Региональная общественная
организация «Федерация спортивной борьбы МО».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную ВФГ.
- Главный судья соревнований – Тихоглазов Олег Алексеевич;
- Главный секретарь соревнований – Лизунов Сергей Геннадьевич.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
На соревнования допускаются спортсмены (дети, юноши, старшие юноши, юниоры) в
возрастных категориях 2005-2006, 2003-2004, 2001-2002, 1999-2000г.р.
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).
Причины отказа в допуске к соревнованиям:
1. отсутствие технической заявки;
2. отсутствие документов, представляемых в комиссию по допуску.
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 (+79260759724) будут сформированы 6 женских категорий
(при условии 4 и более человек в весе).

Форма участников соревнований в дисциплине грэпплинг-ги должна состоять из кимоно
белого(красного) или синего(черного)цвета.
Протест подается согласно действующим правилам UWW.
V. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
17 ноября
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 14:30
15:00 - 18:00
18:00 –19:00

Комиссия по допуску, взвешивание,
Жеребьевка в дисциплине грэпплинг-ги
предварительные схватки,
схватки за 3 место (утешительные), финалы,
церемония награждения.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Личные соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований
по спортивной борьбе United World Wrestling (UWW), дисциплина грэпплинг-ги.
Соревнования проводятся на четырех 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
Главы г. Реутов.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с командированием участников, судей, представителей, секундантов,
страхованием участников несут командирующие организации.
Благотворительное пожертвование составляет
1500 (одна тысяча пятьсот) 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
Предварительные заявки, строго по форме направляются
с 1 октября по 14 ноября 2018 (23ч.59 мин.) на электронную почту: hupa2012@gmail.com
Команды, не отправившие предварительные заявки к участию в соревнованиях не
допускаются.
Форму заявки можно скачать по ссылке:
http://grapplingmo.ru/index.php/download_file/159/122/

Справки по допуску участников и проведению соревнований:
Организатор соревнований: Гуреев Алексей, т. 8 (985) 291- 95 -95
Секретарь соревнований: Лизунов Сергей, т. 8 (926) 075- 97- 24

Положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение 1
РАСПИСКА
(для несовершеннолетних)
Я, ______________________________________________________________,
мать (отец) несовершеннолетнего____________________________________
с Положением, Правилами и условиями проведения открытого Всероссийского турнира “На
призы главы г. Реутов” по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг-ги, проводимых «17»
ноября 2018 года в г. Реутов 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
ЗАЯВКА
на участие в открытом Всероссийском турнире «призы Главы г. Реутов» по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг-ги
17 ноября 2018 года город Реутов
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)

1

Руководитель регионального отделения
Представитель команды

_____________________
мп подпись

__________________________
Фамилии, инициалы

_____________________
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.

Подпис
ьи
печать
врача

