


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

- Популяризация спортивной борьбы - грэпплинг в стране; 

- Подготовка спортивного резерва; 

- Повышение спортивного мастерства занимающихся спортивной борьбой грэпплинг; 

- Выполнение разрядных норм и требований. 

- Формирование сборной команды Чеченской Республики (1-2 место в каждой весовой категории), 

для участия в первенстве СКФО по спортивной борьбе грэпплинг, грэпплинг-ги. 

 

2.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

Сроки проведения: 13-14 апреля 2019 года  

Место проведения: Россия, Чеченская Республика, Шалинский муниципальный район, село 

Сержень-Юрт, ДОЛ «Светлячок» 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется Всероссийской 

федерацией грэпплинга.  

        Директор соревнований: Албастов Магомед Умарович 

        Главный судья соревнований: Исупов Руслан Ибрагимович 

        Главный Секретарь соревнований: Юсупов Хасамбек Насрудинович 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

               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 

 

 До соревнований допускаются граждане России, имеющие постоянную или временную 

регистрацию на территории Чеченской Республики.  

Соревнование пройдут на трех коврах, согласно правилам вида спорта спортивная борьба в 

дисциплинах грэпплинг, грэпплинг-ги, утвержденных приказом Минспорта России от 14 июня 2018 

года №541.  

 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. 

 Команды обязаны предоставить   1 тренера, 1 руководитель команды и 1судью. 

 

6. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

12 апреля – весь день приезда команд. 

 

13 апреля – соревнования в категории грэпплинг  

8:00 – 9:30 Взвешивание (спортсмен предоставляет паспорт, страховку, заявку с допусков врача) 

9:30-10:00 судейский брифинг для спортсменов и представителей команд 

10:00 Начало соревнований  

14:00 Открытие соревнований  

18.00 Финальные схватки 

Награждение победителей и призеров проходит по завершению соревнований. 

 

14 апреля – соревнования в категории грэпплинг-ги 

8:00 – 9:30 Взвешивание (спортсмен предоставляет паспорт, страховку, заявку с допусков врача) 

9:30-10:00 судейский брифинг для спортсменов и представителей команд 

10:00 Начало соревнований  

18.00 Финальные схватки 

Награждение победителей и призеров проходит по завершению соревнований. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

    Расходы, связанные с командированием спортсменов, представителей и тренеров команд (проезд, 

проживание, питание), осуществляются за счет командирующих организаций.  

Благотворительный взнос за участие ОТСУСТВУЕТ 

 

В случае большого количества участников, 

оргкомитет вправе отказать в регистрации спортсмена. 

 

8. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

 

Заявки подаются только через электронную Online регистрацию 

с 25 марта по 18:00 часов 12 апреля 2019года 
                                           

Ссылка 1: https://reg.place/events/icvomn 
 

Внимание! Без оплаты ежегодного благотворительного членского взноса 2019г. спортсмены до 

соревнований не допускаются.    

Ссылка 2: https://reg.place/events/gbsl2l 
 

(Максимально разводятся друг от друга спортсмены одного клуба) 

 

Телефон для справок: +7 (963) 393-37-36  /Албастов Магомед Умарович/. 

 

 

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; 

 

 Официальный представитель, кроме того, предоставляет в комиссию по допуску следующие 

документы на каждого спортсмена-члена команды: 

https://reg.place/events/icvomn
https://reg.place/events/gbsl2l


• разрешение врача физкультурного диспансера (на каждого члена команды) 

• документ, удостоверяющий личность спортсмена(паспорт) 

•  полис страхования (оригинал) 

• Онлайн регистрация на участие  

• оплаченный на сайте (ссылка 2) ежегодный благотворительный членский взнос в 

Всероссийскую федерацию грэпплинга за 2019 год (входит страхование на время 

соревнований).  

 

 

 

 Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

Команды ______________на участие в первенстве Чеченской Республики по спортивной борьбе 

грэпплинг и грэпплинг-ги 

13-14.04.19 г Шали 

 

№ ФИО Год рождения вес вид регион тренер Допуск 

врача 

        

 

Допущено_______чел. 

 

Представитель команды__________________(подпись ,печать) 

 

Врач___________________(подпись,печать) 

 

 

 

 

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования.   

 


