
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Всероссийский турнир «ПЯТЬ ЗВЕЗД» по спортивной борьбе (далее - турнир) проводится с целью 

развития дисциплины – грэпплинг и грэпплинг-ги в Российской Федерации. 

Основными задачами являются: 

- пропаганда физической культуры и спорта; 

- привлечение российских спортсменов к занятиям грэпплингом; 

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды России по 

грэпплингу и грэпплингу - ги, для участия в Чемпионате мира (1 номера). 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Всероссийский турнир «ПЯТЬ ЗВЕЗД» по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги проводится  

24 - 25 октября 2020 года. 

Место проведения: Чеченская Республика, г. Шали, ул. Чичерина 30 ФСК 

 

III. 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). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ВФГ и главную судейскую 

коллегию, утверждаемую ВФГ: 

Главный судья соревнований – Тихоглазов А.Л. 

Председатель оргкомитета соревнований – Албастов М.У. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Одежда участников соревнований в разделе ГРЭППЛИНГ должна состоять из обтягивающей 

футболки с коротким или длинным рукавом - рашгарда, и шорт красного или синего цвета в соответствии 

с правилами соревнований.  

Одежда в разделе ГРЭППЛИНГ-ГИ должна состоять из кимоно красного и синего цвета. 

  

К соревнованиям допускаются участники: 
 

2002 г.р. и старше (мужчины) - 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг 
 

К участию в турнире допускаются 5 человек в каждом разделе грэпплинг и грэпплинг-ги: 

спортсмены победители чемпионата Кубка России 2020 (1-2 номера), призеры чемпионы Европы 

2020, и чемпионата мира - 2019  

 

 Дополнительно на оставшиеся места допускаются спортсмены, утвержденные руководством    

«Всероссийской Федерации Грэпплинга». 

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

 
Внимание! В соответствии с правилами соревнований Всероссийской федерации 

грэпплинга утвержденными Министерством спорта России, спортсмен, нанесший 

удар сопернику 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 навсегда! 



V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 23 октября                                      Приезд участников команд 
 
 

24 октября 10.00-11.00 Взвешивание участников в весовой категории 

  муж - 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100кг. 

 11.00 Совещание судей. 

 12.00 Схватки в весовых категориях 

  

Открытие соревнований 

 

   

25 октября 10.00-11.00 Взвешивание участников в весовой категории 

  муж - 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100кг. 

 11.00 Совещание судей. 

 12.00 Схватки в весовых категориях 

      муж - 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100кг. 

  

 

26 октября 

  

День отъезда участников команд. 
   

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по 

спортивной борьбе дисциплины: грэпплинг и грэпплинг - ги, утвержденными Министерством 

спорта России. 

Соревнования проводятся по круговой системе. 

В каждой весовой категории разыгрываются 1 место, 2 место и одно 3 место. 

 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Победители соревнований в личном зачете награждаются медалями и дипломами. 

 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по командированию участников Соревнований (проезд в оба конца, суточные в 

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

командирующие организации. 

Страхование участников Соревнований включено в оплату ежегодного членского 
взноса 2020.  (https://reg.place/events/b28gm8) 

                                          Заявочный (стартовый) взнос составляет: 

2000 (две тысячи) рублей за один раздел  

4000 (четыре тысячи) рублей за два раздела. 

 

 

муж - 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100кг. 

 17.00 

17.30-21.00     Финальная часть, награждение победителей 

и призеров. 

 17.00-21.00 Финальная часть, награждение победителей и 
призеров. 



 
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. 

Проведение соревнований обеспечивается наличием квалифицированного медицинского 

персонала. 

X. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Спортсмены, включённые в опубликованный список участников, должны пройти 

регистрацию в системе по ссылке https://reg.place/events/ak4rj9 до 22:00ч. 22 октября 

2020г.  

Для всех участников обязательно иметь оплаченный годовой членский взнос.  

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

Без выполнения вышеперечисленных пунктов, спортсмены будут исключены из 

списков и заменены на новых участников. Данные спортсмена, внесённые при регистрации 

годового членского взноса, заносятся в списки сборных команд министерства спорта 

Российской Федерации. 
                      

                      

На взвешивание каждый спортсмен должен предъявить оригинал паспорта гражданина Российской    
Федерации; (у спортсменов, имеющих временную регистрацию, должен быть срок не менее двух месяцев) 

 
Контактная информация: 

По общим вопросам: +79633933736, +79380204575 Албастов Магомед Умарович 

 
 

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования. 


