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1. Цели и задачи.
1.1. Популяризация спортивной борьбы - грэпплинг в стране;
1.2. Подготовка спортивного резерва;
1.3. Повышение спортивного мастерства занимающихся спортивной борьбой грэпплинг;
1.4. Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды СКФО для участия в
Первенстве РФ и других соревнованиях согласно календарю Международной федерации
объединенного мира борьбы (UWW).
1.5. Выполнение разрядных требований.
2.Место и время проведения.
2.1 Первенство СКФО по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги проводится 20-21.04.2019 г.
по адресу: г. Черкесск, Ставропольская 36а, Спортивный комплекс «КУПОЛ»;
3.Руководство подготовкой и проведением соревнований
3.1 Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется Всероссийской
федерацией грэпплинга, Федерацией спортивной борьбы КЧР, Федерацией спортивной борьбы
грэпплинг КЧР.
Главный судья соревнований: А.В. Резников (Ставрополь)
Главный Секретарь соревнований: М.Н. Дробина (Ставрополь)
4. Участники соревнований.
4.1. Весовые и возрастные категории:
Дети (12-13 лет) 2007-2006 г г.р.
- Мальчики: 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, +72 кг
- Девочки: 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, +72 кг
Юноши (14-15 лет) 2005-2004 гг.р.
- Мальчики: 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, +73 кг
- Девочки: 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, +57 кг
Старшие юноши (16-17 лет) 2003- 2002 гг.р.
- Мальчики: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, +85 кг
- Девочки: 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, +65 кг
Юниоры (18-19 лет) 2001- 2000 гг.р.
- Юноши: 58, 62, 66, 71, 77,84, 92,92+ кг
- Девушки: 49, 53, 58, 64,71, 71+ кг
5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. Соревнование пройдет согласно правилам Объединенного Мира борьбы дисциплина грэпплинг,
грэпплинг-ги, на трех коврах.
До соревнований допускаются спортсмены не ниже 3 разряда занявшие 1-2 место на
первенствах 2019 года Р. Дагестан, Р. Ингушетия, Р. Кабардино-Балкария, Р. Карачаево-Черкессия, Р.
Северная Осетия — Алания, Р. Чечня и Ставропольского края.
Дополнительно до соревнований допускаются спортсмены:
•
•
•

Занявшие 1-2 место на первенстве России 2018;
Квота президента СКФО 1 человек в весе;
Квота проводящей стороны 1 человек в весе.

5.2. Одежда участников соревнований в разделе «грэпплинг» должна состоять из обтягивающей
футболки с коротким или длинным рукавом - рашгарда, красного или синего цвета и шорт,
нейтрального цвета, в соответствии с правилами соревнований.
Одежда в разделе «грэпплинг-ги» должна состоять из кимоно красного (белого) и синего (чёрного)
цвета.
Каждый спортсмен предоставляет форму на взвешивании!! Без ее отсутствия спортсмен
допущен не будет!! В случае 2х минутного отсутствия на ковре, после вызова спортсмена на схватку
в связи с отсутствием формы нужного цвета спортсмен дисквалифицируется.
5.3. Команды обязаны предоставить 1 тренера, 1 руководитель команды и 1судью.
В случае отсутствия сертифицированного судьи, команда штрафуется на 2000р
6.Программа проведения соревнований
19 апреля – весь день приезда команд.
20 апреля – соревнования в категории грэпплинг
8:00 – 10:00 Взвешивание (спортсмен предоставляет паспорт, страховку, заявку с допусков врача)
10-11:00 судейский брифинг для спортсменов и представителей команд
11:00 Начало соревнований
14:00 Открытие соревнований
18.00 Финальные схватки
Награждение победителей и призеров проходит по завершению соревнований.
21 апреля – соревнования в категории грэпплинг-ги
8:00 – 10:00 Взвешивание (спортсмен предоставляет паспорт, страховку, заявку с допусков врача)
10-11:00 судейский брифинг для спортсменов и представителей команд
11:00 Начало соревнований
18.00 Финальные схватки
Награждение победителей и призеров проходит по завершению соревнований.
7. Страхование участников
11.1 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья, от несчастных случаев, которые представляются в комиссию по допуску на
каждого участника спортивных соревнований.
11.2 Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет
бюджетных средств, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.Подача заявок
8.1 Online - регистрация будет доступна: с 27 марта по 17 апреля 2019г
по ссылке: https://reg.place/events/fx9xln
8.2. После 17 апреля изменения и регистрация спортсменов будет невозможна. 19 апреля будут
сгенерированы сетки схваток.
телефон для справок 8 (962) 449-15-16 Резников Алексей Владимирович;
телефон для справок :8 (922) 094-11-04 Кемрюгов Рустам Русланович.
8.3 В день приезда в мандатную комиссию подаются следующие документы:
Общая заявка коллектива с подписью руководителя, печатью отделения и визой врача,
оформляется в печатном виде по установленной форме и
представляется официальным представителем команды;

8.4 Официальный представитель, кроме того, предоставляет в комиссию по допуску следующие
документы на каждого спортсмена-члена команды:
• разрешение врача физкультурного диспансера (на каждого члена команды)
• документ, удостоверяющий личность спортсмена(паспорт)
• копию полиса обязательного мед. страхования;
• полис страхования (оригинал)
8.5 Спортсмен не допускается к схваткам при отсутствии у спортсмена хотя бы одного из
перечисленных выше документов. Благотворительный взнос составляет 1000 (одна тысяча)
рублей за один раздел, 2000 (две тысячи) рублей за оба раздела.
_______________________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ.
Более подробно правила UWW вы можете посмотреть на сайте
http://rusgrappling.ru/docs/UWW_Grappling_Rule_Book.pdf
Мы будем вынуждены принять меры, в случае отсутствия должной толерантности, уважения,
наличия физической угрозы, словесного оскорбления рефери, либо организаторов турнира, в целях
поддержания порядка на турнире. В случае, если кто-либо из тренеров, родителей или спортсменов
будет угрожать или оскорблять рефери в любой форме, они будут удалены из зала (здания), их
команда будет наказана исключением из всех будущих турниров.
_______________________________________________________________________________________

Приложение №1
ЗАЯВКА
Команды ______________на Первенство СКФО по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги
20-21.04.19 г Черкесск
№

ФИО

Год рождения

вес

вид

Допущено_______чел.
Представитель команды__________________(подпись ,печать)
Врач___________________(подпись,печать)

регион

тренер

Допуск
врача

