




1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 Всероссийский турнир по спортивной борьбе грэпплинг (OREL OPEN 5) дисциплина 

грэпплинг проводится с целью развития грэпплинга в Российской Федерации.  

 Основными задачами являются: 

• пропаганда физической культуры и спорта;   

• популяризации грэпплинга как спортивной дисциплины; 

• повышение квалификации и опыта спортсменов и судей; 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЕ 

 

Сроки проведения: 28 марта 2020 года. 

Место проведения: Россия, г. Орел, ул. Кромское шоссе 4, ТМК ГРИНН (СПОРТИВНЙ ЦЕНТР) 

 

3. ОРГАНИЗАТРОЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

           Общее руководство организации соревнований осуществляют: Всероссийская федерация 

грэпплинга, Управление физической культуры и спорта Орловской области, БУ ОО «ЦСП», 

Орловская Региональная Спортивно Общественная Организация «Федерация Грэпплинга 

Орловской области». 

Непосредственная проведение соревнований возлагается на ОРСОО «Федерация Грэпплинга 

Орловской Области» и судейскую коллегию, утверждаемую Всероссийской федерации 

грэпплинга. 

Главный судья  –  Захаров Илья Викторович (Рязань) 

Главный секретарь - Оганнисян Давит Гарникович (Орел) 

 

4. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЕ ИХ ДОПУСКА. 

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации.  

Всероссийский турнир «OREL OPEN 5» проводиться в весовых категориях среди: 

Юниоры (16-17 лет) 2003-2004гг.р. 

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

Взрослые 2000 г.р. и старше. 

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

-  Женщины: 53, 58, 64, 71, +71 кг 

 

• Дополнительно  
1) до возрастной категории «мужчины и женщины» допускаются 

спортсмены 2002-2001 года рождения при условии наличия допуска 
справки из Физ. Диспансера от спортивного врача. 

          2) в рамках турнира проводится «OREL OPEN V children» 

(возраста не в ЕКП) 



 

Дети (2005-2006)  

-             Мальчики 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, св. 73 кг. 
 

Дети (2007-2008)  

-             Мальчики 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 72, св. 72 кг. 

 
Внимание!!! Весовая категория в онлайн заявке должна соответствовать весовой категории 

спортсмена во время взвешивания. В случае, если спортсмен в день соревнований не попадает в 

весовую категорию, указанную в заявке при регистрации, организаторы оставляют за собой 

право не допускать данного спортсмена до участия. Количество спортсменов от каждой команды 

не ограничено. 
   

В соответствии с правилами соревнований по спортивной борьбе грэпплинг 

утвержденными министерством спорта России, спортсмен, нанёсший удар спортсмену во 

время проведения соревнований дисквалифицируется на 2 года. 

Если спортсмен или его представитель ударит любого представителя команды или судью 

во время проведения соревнований или после, то спортсмен дисквалифицируется 

пожизненно!   

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

28 марта (грэпплинг) 

 

08:30-10:00  Комиссия по допуску, взвешивание 

10:30  Предварительные встречи 

13:00  Торжественное открытие 

13:30  Продолжение соревнований 

17:00  Финальные схватки 

18:00  Церемония награждения 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Соревнования проводятся по олимпийской системе, с утешением от финалистов. Время 

встреч 5 минут (муж.-жен.), 3 минуты (дети-юноши). В категориях, где 3, 4 и 5 участников 

проводятся круговая система соревнований. В каждой весовой категории разыгрывается 1 место, 

2 место и два 3-их место. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призёры соревнований в личном зачете награждаются медалями, грамотами 

и призами от партнеров. Олимпийская система – 1м. 2м. и два 3-их мест. В круговой – 1м. 2м. и 

дно 3-е место.  

 

 

 

 



8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

    Расходы, связанные с командированием спортсменов, представителей и тренеров команд 

(проезд, проживание, питание), осуществляются за счет командирующих организаций. 

Награждение победителей и призеров за счет БУ ОО «ЦСП», оплата работы и питание судий, 

аренда спортивного сооружения за счет ОРСОО «Федерация Грэпплинга Орловской области» 

Стартовый благотворительный взнос за каждого участника соревнований 

(оплачивается на месте) 

• 500 (пятьсот) рублей – 2005-2008г.р.,  

• 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей – 2004г.р. и старше. 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечение безопасности участников и зрителей соревнования проводиться только на 

спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при 

условии наличии актов технического обследования готовности спортивных сооружений к 

проведению мероприятий. 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Представители команд в день проведения соревнований представляют в комиссию по 

допуску следующие документы: 

- заявка, заверенная (печатью и подписью) врачом, медицинским учреждением, тренером, 

представителем команды и руководителем организации с допуском к участию в ВТ 2020 по 

спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги; 

- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации; 

- заполненная расписка о согласии на участие в Соревнованиях.  

- оплаченный на сайте (ссылка 2) ежегодный благотворительный членский взнос. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Предварительные заявки на участие в турнире отправляются не позднее 20:00 ч. 26 марта 

2020 г. только через электронную форму: 

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

 

Внимание! Без оплаты ежегодного благотворительного членского взноса 2020г. 

спортсмены до соревнований не допускаются.    

Ссылка 2: https://reg.place/events/b28gm8  

 

Контактная информация: Оганнисян Давит Гарникович 

+7 (930) 778-87-73  

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования.  

https://reg.place/events/yoczak
https://reg.place/events/b28gm8

