


 

 

1.Общие положения 

 

     Чемпионат Южного-федерального округа по спортивной борьбе грэпплинг и 

грэпплинг–ги  2019г. (далее –Чемпионат ЮФО) проводится с целью развития 

грэпплинга в Российской Федерации.  

 

    Основными задачами являются:  

- пропаганда физической культуры и спорта;  

- привлечение российских спортсменов к спортивной борьбе;  

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной 

команды России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, для участия в 

Чемпионате России. 

 

 

2. Место и сроки проведения 

 

    Чемпионат ЮФО по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги проводится 

2-3 февраля 2019г. 

    Место проведения: г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова 29В, Спорткомплекс 

«Геркулес», тел +7 (963) 597-64-24; 

 

3. 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), 

а также Федерация грэпплинга Южно-федерального округа (ЮФОГ). 

 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на (ЮФОГ). 

Главный судья соревнований – Моллачиев Рустам Мовсарович 

Главный секретарь соревнований – Глухов Денис Константинович 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

   К соревнованиям допускаются участники: 1999 г.р. и старше: 

               мужчины – 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100кг    

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

   Дополнительно до соревнований допускаются спортсмены 2000-2001 гг.р. 

   Одежда участников соревнований в разделе грэпплинг должна состоять из 

обтягивающей футболки с коротким или длинным рукавом -рашгарда, и шорт 

красного (черного) или синего цвета в соответствии с правилами соревнований. 

Запрещено выступать в обуви. 



    Одежда в разделе грэпплинг-ги должна состоять из кимоно белого и черного 

(синего) цвета. 

 

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

 

 Внимание! В соответствии с правилами соревнований Всероссийской 

федерации грэпплинга утвержденными Минспорттуризма России, 

спортсмен, нанесший удар сопернику во время проведения соревнований 

дисквалифицируется на 2 года. Спортсмен, ударивший любого 

представителя команды или судью во время проведения соревнований или 

после, дисквалифицируется навсегда!  

 

5. Программа Первенства Южного -федерального округа 

 

2 февраля 

11.00 -18.00 Приезд участников команд.  

Семинар судей.  

 

3 февраля 

8.00 - 9.30 Взвешивание участников в спортивной дисциплине грэпплинг и 

грэпплинг-ги, допуск к соревнованиям. 

9.30 – 10.00 Торжественное открытие. 

10.00 Начало соревнований. Предварительные схватки в дисциплине грэпплинг.  

14.00 Финальные схватки в дисциплине грэпплинг. 

Предварительные схватки в дисциплине грэпплинг-ги. 

18.30 Финальные схватки в дисциплине грэпплинг-ги.  

20.00 Награждение победителей и призеров. 

 

4 февраля. Отъезд команд и участников. 

 

6. Условия подведения итогов 

 

   Соревнования лично -командные. Личные соревнования проводятся в 

соответствии с правилами проведения соревнований по спортивно борьбе 

грэпплинг и грэпплинг-ги, утвержденными Минспорттуризмом России. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе, с утешением от финалистов. 

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

Командный зачет среди субъектов ЮФО. 

 

7. Награждение 

 

    Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются кубками, 

медалями и дипломами ЮФОГ.  

 

 



8. Условия финансирования 

 

    Расходы по командированию участников Соревнований (проезд в оба конца, 

суточные в пути, питание и проживание в дни соревнований, страхование) 

обеспечивают командирующие организации.  

    Все расходы на проведения соревнований и персонал, берут на себя 

организаторы мероприятия. Наградная атрибутика (медали, кубки, грамоты) от 

ЮФОГ. 

  

9. 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. 

 

10. 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.  

 

11. Подача заявок на участие 

 

    Предварительные заявки на участие в Чемпионате ЮФО отправляются 

представителю ЮФОГ по электронной почте mollachiev95@mail.ru на оба вида 

программы (грэпплинг и грэпплинг-ги). 
 

Благотворительный взнос  

• в одной дисциплине 1000 руб. 

• в двух дисциплинах 1800 руб. 

    

 Каждый регион обязан предоставить квалифицированного аккредитованного 

спортивного судью. В случае отсутствия возможности предоставить спортивного 

судью, с представителя региона взимается штраф в размере 2000 (две тысячи) 

рублей в пользу коллегии судей.  

 

     В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований подаются 

следующие документы:  



- заявка от региона с печатями врача и лечебного учреждения, либо с именными 

медицинскими справками спортсменов с допуском на Чемпионат ЮФО 2019 по 

спортивной борьбе грэпплинг;  

- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации  

- оригинал договора о страховании от несчастных случаев 

- медицинский полюс 

- страховка от несчастных случаев (можно сделать на месте 800 руб.) 

 

Контакты для связи: 

 

Главный организатор - Моллачиев Рустам Мовсарович, +7 963 597 64 24 

 

Главный секретарь соревнований – Глухов Денис Константинович 

 

 

 

ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

 ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 
 


