


 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивная 

борьба» в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги, утвержденными Приказом Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации № 616 от 23 июля 2014 года в редакции 

приказа Минспорта России от 30 марта 2018 г. № 283 

1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивной борьбы в Ленинградской 

области и Российской Федерации. 

1.3. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- Популяризация грэпплинга в Ленинградской области. 

- Воспитание патриотизма и здорового образа жизни. 

- Повышение спортивного мастерства. 

1.4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

включенных в настоящее положение. 

1.5. Настоящее Положение является основанием для командирования команд, спортсменов, 

тренеров, представителей, судей и специалистов на соревнования. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Организаторы: 

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация грэпплинга 

Ленинградской области" и Региональная общественная организация “Ленинградская областная 

Федерация спортивной борьбы”. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 

назначенную Всероссийской Федерацией грэпплинга: 

Главный судья –Тихоглазов Алексей Леонидович - Московская область 

Главный секретарь –Иванилов Игорь Анатольевич 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ                                                                                   

3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 353 от 18 апреля 2014 года «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», а также требованиям Правил соответствующих видов спорта.                                             

3.2. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта в соответствии с п. 5 ст. 37.1 Федерального закона «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04 декабря 2007 года, а также в местах проведения 

спортивных соревнований, отвечающих требованиям правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований в соответствии  с п. 1.6 статьи 20 указанного 

Федерального закона.                                                                                                                                          

3.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 134н от 01.03.2016 г. «О порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

3.4. Организация и финансирование медицинского обслуживания обеспечивается из внебюджетных 

источников. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Сроки проведения: 30 ноября-1 декабря 2019 года. 
4.2. Место проведения соревнований: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Ленинградское 

шоссе, дом 103 СК “Выборг”. 

4.3. День заезда команд: 30 ноября 2019 года. 

4.4. Судейский семинар и аккредитация судей с 16-00 до 18-00 

4.5. Судейский и тренерский брифинг с 18-00 до 19-00 



4.6. Предварительное взвешивание и комиссия по допуску пройдут с 19-00 до 21-00 по адресу: 

Россия, Ленинградская область, город Выборг, Ленинградское шоссе, дом 103, СК “Выборг”. 

 

4.7. Регламент соревнований:  

 

1 декабря 2019г.:  

- 11.00-13.00-предварительное взвешивание и жеребьевка 

- 13.00-официальная церемония открытия соревнований 

- 13.30-начало схваток среди всех возрастных групп (14-15 ,16-17, 18 -19 лет) 

- 18.00-19.00 -схватки за 3 места и финалы 

- 19.00-Награждение победителей и призеров соревнований. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

5.1. Возрастные и весовые категории: 

 
Юноши (14-15 лет) 2004-2005 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) 2002- 2003 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 (2000-2001 г.р.) 18-19 лет. 

Юноши: 58, 62, 66, 71, 77,84, 92, +92 кг 

Девушки: 49, 53, 58, 64, 71, +71 кг 

 

5.2. Продолжительность схваток:  

4 минуты для спортсменов возрастных групп (14-15 лет);  

5 минут для спортсменов возрастных групп (16-17 и 18-19 лет). 

 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены от 14 до 19 лет, не имеющие спортивных 

разрядов, а также имеющие спортивные разряды любого ранга. 

6.2. Спортсмены обязаны иметь спортивную форму согласно официальным правилам UWW для 

соревнований по виду спорта спортивная борьба дисциплины грэпплинг и грэпплинг-ги. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1. Соревнования проводятся в лично-командном зачете по олимпийской системе. Жеребьевка 

производится по порядку номеров. Если число спортсменов не является идеальным (т.е. 4, 8, 16, 32, 

64 и т.д.), проводятся бои приведения. 

7.3. Командный зачет подводится по бальной системе в зависимости от занятых мест спортсменами 

каждой команды. Баллы начисляются: 1 место – 10 баллов, 2 место - 6 баллов, 3 место – 2 балла. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Победители и призеры соревнования награждаются медалями и дипломами. 

8.2. В церемонии награждения участвуют четыре спортсмена, соответственно занятому месту: 1-ое 

место - золотая медаль и диплом, 2-ое место - серебряная медаль и диплом, два 3-х места (при 

наличии более 6 спортсменов в весовой категории) - бронзовая медаль и диплом. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

9.1. 9.1. Расходы по командированию, проживанию, питанию участников несут командирующие 

организации. 

9.2. Расходы, связанные с организацией турнира (оплата судей, наградная атрибутика и прочее) несет 

РФСОО “ФГЛО”. 

9.3. Размер благотворительного взноса за участие в соревнованиях:1000 рублей за один раздел,2000 

рублей-за два раздела. 



  

10. ЗАЯВКИ 

10.1. Регистрация на соревнования не позднее 18:00 ч. 29 ноября 2019 г. только On-line через 

электронную форму:                       Ссылка 1: https://reg.place/events/q5cx47 

 

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

соревнований не допускаются.      Ссылка 2: https://reg.place/events/gbsl2l 

 

10.2. На комиссию по допуску представляются: 

- свидетельство о рождении или паспорт; 

- именная заявка, заверенная командирующей организацией, врачом, медицинским учреждением и 

тренером. Допускается наличие индивидуальной медицинской справки; 

- оплаченный на сайте (ссылка 2) ежегодный благотворительный членский взнос за 2019 год 

(страховка включена). 

- согласие на участие (до 18 лет заполняют родители), (Приложение 1); 

- медицинский страховой полис участника. 

 

Каждая команда обязана предоставить в комиссию по допуску заявку установленной формы 

(Приложение 2). 

 

Контактная информация:  GrapplingNorthWest@gmail.com   

Телефон главного секретаря соревнований: +7 911 749 42 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЯ 
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Приложение 1 

 

 

Согласие на участие в                                                                                                                                                                                                              

по спортивной борьбе в разделе грэпплинг и грэпплинг-ги 

Я, _______________________________________________________________________                                                     

(ФИО родителя (опекуна) – полностью) Родитель, опекун (нужное подчеркнуть) 

 

 _________________________________________________________________________                                       

(ФИО  участника полностью 

(далее – «участник»), _________________________ года рождения, проживающий по адресу: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в  соревновании 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

сроки проведения Соревнования: с                    2019 года по                   2019 года, место проведения:  

                                                                                      и при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком (опекаемым) по 

ходу Соревнований, и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба с 

Организаторов Соревнований. 

2. В случае если во время Соревнований с ним произойдет несчастный случай, прошу сообщить об 

этом ______________________________________________ по телефону _____________________    

         (кому, имя)                         

3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов Соревнований, 

связанным с вопросами безопасности.  

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения 

Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации. 

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной 

моему ребенку (опекаемому) организаторами Соревнований. 

С Положением о проведении                                                                                                                  по 

спортивной борьбе в разделе грэпплинг и грэпплинг-ги ознакомлен(а). 

6.  С правилами Соревнований ознакомлен(а) и обязуюсь их соблюдать. 

7. Я согласен(а) с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и со мной 

может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано 

в целях рекламы без ограничений по времени и формату, я отказываюсь от компенсации в 

отношении этих материалов. 

 

 

Дата «____» ______________201_ г. 

 

                                            

      _________________                             ____________________________________ 

               (подпись)                            (Ф.И.О.  родителя или законного опекуна участника)       

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА  

на участие команды …в Турнире  

“Кубок Губернатора Ленинградской области” 
 

№ 
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ВСЕГО: допущено спортсменов  

           
 

Тел:        
 

e-mail: 
       

 

Руководитель клуба: 
       

 

 


