


 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Чемпионат Центрального федерального округа по спортивной 

борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги (далее - чемпионат) проводится с целью 

развития спортивной борьбы на территории России и ЦФО. 

 

Основными задачами являются: 

-         пропаганда физической культуры и    спорта;       

− привлечение спортсменов к спортивной борьбе; 

− отбор сильнейших спортсменов для участия в чемпионате 

России 2019 года; 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Чемпионат Центрального федерального округа по спортивной борьбе 

грэпплинг и грэпплинг-ги. 

Сроки проведения: 2-3 февраля 2019 года.   

Место проведения: Владимирская область, г. Ковров, ул. ул. Еловая д. 

94 стр.1 ФОК «МОЛОДЁЖНЫЙ» 
 

Ш. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

          Общее руководство организацией Чемпионатом осуществляют 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Всероссийская федерация грэпплинга» (далее - ВФГ),  О О  « Федерация 

спортивной борьбы Владимирской области» и РФСОО «Федерация 

грэпплинга Владимирской области»  

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ВФГ 

и главную судейскую коллегию, утверждаемую ВФГ: 

          Главный судья соревнований – ССМК Илья Викторович Захаров 

          Главный секретарь соревнований - Сергей Геннадьевич Лизунов.  
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К соревнованиям ЧЦФО допускаются спортсмены 1999 г.р. и старше 

занявшие 1-2 место на чемпионате субъекта РФ (области) в следующих 

весовых категориях: 
 

          (мужчины) - 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100кг  

                    (женщины) - 53, 58, 64, 71, +71 кг 

 

• Дополнительно до участия допускаются: 

-    спортсмены 2000-2001 гг.р. (по справке) 

- от сборной команды субъекта РФ, проводящей соревнование, 

квота по одному спортсмену в каждой весовой категории; 

-  резерв представителя ВФГ в ЦФО (Шамнэ Р.Л.), по одному 

спортсмену в каждой весовой категории. 

 



 

Заявки на участие в соревновании подают региональные 

представители. Количество участников от региональной федерации 

ограничивается двумя спортсменами в каждой весовой категории. 

К соревнованиям допускаются спортсмены, зарегистрированные 
на территории Центрального Федерального округа: Московской, 

Белгородской, Брянской, Рязанской, Воронежской, Тульской, 
Ярославской, Ивановской, Костромской, Владимирской, Калужской, 

Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской 
областей. 

Допуск к соревнованиям осуществляется комиссией по допуску на 

основании представленных документов. Команды, не отправившие 

предварительные (технические) заявки в оргкомитет соревнований, к 

участию в соревнованиях не допускаются. 

Участники допускаются к соревнованиям только при наличии 

заявки установленного образца, заверенной тренером команды, 

представителем и руководителем организации, а также заверенной 

печатью врача и печатью медицинского учреждения. 

Одежда участников соревнований по спортивной борьбе 

г р э п п л и н г  должна состоять из обтягивающей футболки с коротким или 

длинным рукавом - рашгарда, и шорт соответствующего или 

нейтрального цвета, в соответствии с правилами соревнований, по 

спортивной борьбе грэпплинг, грэпплинг-ги кимоно белого (красного) и 

синего(черного)цвета.  
 
           Дополнительно на Чемпионат ЦФО допускаются спортсмены: 
 

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

Регион не представивший судью будет оштрафован на 3 (три) тысячи 

рублей.  

 

V. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 

 

1 февраля 

             Заезд участников соревнований.  

              Судейский семинар. 
 

2 февраля (грэпплинг)                                                                         

             08.00 -9.00     Взвешивание участников соревнований  

             10.00 -12.00 Предварительные схватки                                                                                          

             12.00              Открытие соревнований. 

             12.30-18.00  Финальные схватки. 

             18.00               Награждение победителей и призеров. 

 

3 февраля (грэпплинг-ги)    

            09.00 -10.00   Взвешивание участников соревнований                                                                      

            11.00 -16.00 Предварительные  схватки                                                                                          



 

            16.00-18.00  Финальные схватки. 

            18.00               Награждение победителей и призеров. 
 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 
 

Соревнования проводятся по правилам Объединённого мира борьбы 

(United World Wrestling) в разделе грэпплинг и грэпплинг-ги.  

Соревнования проводятся по олимпийской системе, без утешения от 

финалистов. В весовой категории, где насчитывается 5 и менее участников, 

схватки проходят по круговой системе. В каждой весовой категории 

разыгрываются 1, 2 место и два 3-их места. При круговой системе одно 

третье место. 

Чемпионы и серебряные призеры в каждой весовой категории 

отбираются на чемпионат России. 
 
 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Расходы по награждению участников медалями, дипломами и кубками несёт 

ГАУ Владимирской области «Центр спортивной подготовки». Расходы по 

организации соревнований несёт РФСОО Федерация грэпплинга 

Владимирской области. Расходы по командированию участников 

обеспечивают командирующие   организации.  
                                                                                          
Благотворительный стартовый взнос составляет:  

                 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за один раздел 

                 2500 (две тысячи пятьсот) рублей за два раздела.  
 

  VIII. 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.  

 

 



 

IX. 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 приезда.  

                                X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки 

 принимаются с 12 января по 1 февраля 2019г. 20:00ч. 

только через электронную форму на сайте: https://reg.place/events/fn668d 
 

В комиссию по допуску участников соревнований подаются 

следующие документы:                                                                                                             

- заявка  заверенная (печатью и подписью) врачом, тренером, представителем 

команды и руководителем организации; 

- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации, подтверждающий 

постоянную регистрацию спортсмена на территории ЦФО;                                     

- в случае отсутствия постоянной регистрации, участник представляет на 

мандатную комиссию свидетельство о временной регистрации на территории  

Центрального Федерального округа; 

- оригинал договора о страховании от несчастных случаев;  

 Справки по телефону: 

Представитель ВФГ в ЦФО: 

 +7(906) 031-18-18 Шамнэ Роман Львович 

Представитель принимающей стороны: 

+7(910) 676-86-60 Самыгин Владимир Николаевич 

kovrov.grappling33@gmail.com 

______________________________________________________________ 

Размещение участников по льготному тарифу: промокод ЦФО2019  
Гостиница «Ковров», ул. Урицкого, д.14, +7 (49232) 2-20-14 

+7919009-59-41 (Ирина Владимировна) 

Мини-отель «Ковров» ул. Урицкого д.14 

 +79100980919 (Елена Белунина) 

 
 

 

 



 

Р А С П И С К А 

(для совершеннолетних) 

 

 

Я, ________________________________________________________________ 

с Положением, Правилами и условиями проведения Чемпионата 

Центрального Федерального Округа РФ по спортивной борьбе 

«грэпплинг/грэпплинг-ги» проводимого «2-3» февраля 2019 года в г. Ковров 

ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять. 

Считаю, что я физически и технически подготовлен для выступления в 

данных соревнованиях. В случае получения мной различных травм и даже 

летального исхода 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 прошел, справка от врача имеется. 

Паспортные данные: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

«    »___________ 2019 г.                        Подпись ________________________ 


