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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

«Первенство и чемпионат Москвы по спортивной борьбе в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-

ги» (далее - Турнир) проводится с целью развития спортивной борьбы грэпплинг на территории  

г. Москвы. 
 
Основными задачами являются:  

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- привлечение спортсменов к занятию спортивной борьбой грэпплинг; 

- патриотическое воспитания молодежи; 

- выявление сильнейших спортсменов в сборную г. Москвы 
 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Турнир проводится 5-6 сентября 2020 года. 

Место проведения: г. Москва, Новоясеневский проспект, д.30, "Дворец игровых видов спорта 

Содружество" 
 

 

Ш. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией Турниром осуществляет «Федерация спортивной борьбы г. Москвы». 

            Главный судья: Захаров И.В. (Рязань) 

Главный секретарь: Ионов Ю.И. (Москва) 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

1. Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях от команды (или справка на 
каждого участника-оригинал) с подписью и печатью врача и мед. учреждения представляются в 
комиссию по допуску на взвешивание. 

 

2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, 

- военный билет или удостоверение личности для военнослужащих,  
- студенческий билет для студентов, 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал), 

- зачетная классификационная книжка, 

 

3. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется согласно 

регистрации по месту жительства в паспорте. При регистрации в другом регионе – спортсмен 
должен представить документ о временной регистрации. 

 

4. Одежда участников соревнований по грэпплингу должна состоять из обтягивающей футболки с 

коротким или длинным рукавом - рашгарда красного или синего цвета в соответствии с правилами 

соревнований, и шорт, а также мягкой спортивной обуви, шнуровка на обуви должна быть обернута 

лентой (разрешено выступать без обуви). В разделе «грэпплинг-ги» -кимоно белого, синего, 

красного или черного цвета. 

 

Возрастные и весовые категории: 

 

Дети (12-13 лет) 2007-2008 гг.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) 2005-2006 гг.р. 

 - Мальчики: 29-32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, +73 кг 

 - Девочки: 28-30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, +57 кг 

 Старшие юноши (16-17 лет) 2003- 2004 гг.р. 

 - Мальчики: 39-42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, +85 кг 

 - Девочки: 36-38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, +65 кг 

 Юниоры (18-19 лет) 2001-2002 гг.р. 

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

 - Девушки: 49, 53, 58, 64, 71, +71 кг 

 Взрослые (20 лет и старше) 2000 и старше. 

 - Мужчины: 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг 

 - Женщины: 53, 58, 64, 71, +71 кг 

   V. ПРОГРАММА ТУРНИРА 

5 сентября - ГРЭППЛИНГ 

08.00 - 9.30 Взвешивание – 12-13; 14-15 16-17; 18-19 лет. 

10.00 - Начало соревнований 

12.00 – 13.00 Взвешивание – 20 лет и старше 

13.30 - Начало соревнований 

 

Награждение победителей и призеров после завершения соревнований в каждой подгруппе. 

 

 

6 сентября – ГРЭППЛИНГ-ГИ 

 

08.00 - 9.30 Взвешивание – 12-13; 14-15, 16-17, 18-19 лет. 

10.00 - Начало соревнований 

12.00 - 13.00 Взвешивание – 20 лет и старше 

13.30 - Начало соревнований 

 

Награждение победителей и призеров после завершения соревнований в каждой подгруппе. 

 

Соревнования проводятся на трех коврах. 

 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по 
спортивной борьбе «грэпплинг», утвержденными Минспортом России. 
 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями и дипломами. 
 

 

 

 

 



VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по командированию участников обеспечивают командирующие организации. 

1) Благотворительный (заявочный взнос) для спортсменов:  
 1000 рублей – грэпплинг. 

 1000 рублей – грэпплинг-ги.  

 

ВНИМАНИЕ!  
В случае большого количества участников, оргкомитет вправе отказать в регистрации 

спортсмена, не указанного в предварительной заявке.  
Спортсмены пропустившие или опоздавшие на официальное взвешивание в своей возрастной 

и весовой категории до соревнований не допускаются. 

 

Расходы по организации и проведению соревнований несет Оргкомитет. 

 

IX. 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. 
 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Внимание! Все участники соревнований должны заранее пройти тестирование на новую 

коронавирусную инфекцию Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с получением 

результатов не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия, а также использовать средства 

индивидуальной защиты (маску, перчатки). 
  

Предварительные заявки принимаются только через электронную форму на сайте: 

https://reg.place/events/sa91j1 до 20.00 часов 4 сентября 2020 года. 
 

Секретарь турнира: secrt.grappling@gmail.com и телефон +7 962 990-61-24 

 
 

 

 

 

 
Справки по телефону: +7 929 998-27-07 Нурмагомед М.А. (оргкомитет). 

https://reg.place/events/sa91j1


Приложение № 2 

 

Р А С П И С К А 

(для совершеннолетних) 
 

Я, ________________________________________________________________ 

 

с Положением, правилами и условиями проведения соревнований по спортивной 
борьбе «грэпплинг» чемпионат Москвы, проводимый 5-6 сентября 2020 г. в г. Москва 
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 во врачебно - физкультурном диспансере прошел, справка от 
врача имеется. 
 
 

 

Паспортные данные (серия номер, дата выдачи, код подразделения):  

__________________________________________________________________ 
 
 

 

__________________________________________________________________ 
 
 

 

« » 2020г. Подпись ________________________ 



Приложение № 3 
 
 

 

Р А С П И С К А 
 

(для несовершеннолетних) 
 
 

 

Я,___________________________________________________________, мать (отец) 
несовершеннолетнего____________________________________ 

 

с Положением, правилами и условиями проведения соревнований по спортивной 
борьбе «грэпплинг» первенство Москвы, проводимое 5-6 сентября 2020 г. в г. 
Москва ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять. 
 

Считаю, что мой несовершеннолетний ребенок физически и технически 
подготовлен для выступления в данных соревнованиях. В случае получения им 
различных травм и даже летального исхода ни я, ни его родственники, а также 
доверенные лица претензий к организаторам, судьям и другим лицам, имеющим 
отношения к проведению соревнований, иметь не будут. 
 

Медицинский полис, а также полис страхования от несчастных случаев и 
спортивных травм несовершеннолетний имеет. 
 

Медицинский осмотр во врачебно - физкультурном диспансере прошел, справка от 
врача имеется. 
 

Паспортные данные (серия номер, дата выдачи, код подразделения):  

________________________________________________________________ 
 
 

 

__________________________________________________________________ 
 

« » 2020г. Подпись ________________________ 


