


Весовые и возрастные категории: 

Дети (2008-2009 г.р.)  

Мальчики : 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 90 кг.  

Девочки: 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72 кг.  

Юноши (2006-2007 г.р.)  

Мальчики: 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 100 кг.  

Девочки: 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 80 кг.  

Старшие юноши (2004-2005 г.р.)  

Мальчики: 42, 46, 50, 54, 58, 63,69, 76, 85, 110кг.  

Девочки: 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 90 кг.  

Юниоры (2002-2003 г.р.)  

Юноши: 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 130 кг.  

Девушки: 49, 53, 58, 64, 71, 90 кг.  

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

 

Внимание!!! В соответствии с правилами соревнований, 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. 

 

01 мая Приезд участников команд – весь день 

02 мая Грэпплинг 

08.00 - 9.00 Комиссия по допуску, взвешивание  

09.00 - 9.30 Судейский брифинг  

10.00 Начало соревнований  

Награждение, после определения финалистов в своих категориях  

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

       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 с проживанием в данном регионе.  

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены УрФО.  

Соревнования проводятся среди старших юношей и девушек, юниоров и юниорок.  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

       Непосредственное проведение соревнований возлагается на ВФГ и главную судейскую 

коллегию, утверждаемую ВФГ:  

Главный судья - Э.А. Абдурахманлы (Тюмень);  

Главный секретарь – В.Н. Переляев (Челябинск);  

Директор соревнований: В.Н. Переляев (Челябинск).  

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Сроки проведения: 2-3 мая 2021 года.  

Место проведения: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Марченко, д. 28, ДС "Надежда"  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       Первенство Уральского федерального округа по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги 

2021 г. (далее - Соревнование) проводится с целью развития дисциплин: грэпплинг, грэпплинг-ги 

в Российской Федерации.  

Основными задачами являются:  

- пропаганда физической культуры и спорта;  

- привлечение российских спортсменов к занятиям спортивной борьбой «грэпплинг»;  

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды уральского 

федерального округа по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, для участия в первенстве 

России.  



03 Мая Грэпплинг-ги 

08.00 - 9.00 Комиссия по допуску, взвешивание  

09.00 - 9.30 Судейский брифинг  

10.00 Начало соревнований  

Награждение, после определения финалистов в своих категориях  

4 мая День отъезда участников соревнований. 

 

Весовая категория в заявке должна соответствовать весовой категории спортсмена на 

взвешивании. В зависимости от количества участников организаторы оставляют за собой право 

на изменение расписания  

 

- заявка, с печатями врача физкультурного диспансера, либо с именными медицинскими 

справками спортсменов с допуском для участия в соревнованиях;  

- оригинал свидетельства о рождении или паспорта гражданина Российской Федерации;  

- полис страхования от несчастных случаев.  

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований 

по спортивной борьбе грэпплинг, грэпплинг-ги, утвержденными Министерством спорта России. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе, с утешением от финалистов. В категориях, где 

3, 4, и 5 участников проводится круговая система соревнований. В случае большого количества 

участников организаторы в целях оптимизации времени могут пересмотреть систему проведения 

соревнований.  

Командный зачет среди регионов УФО: 1 место - 6 баллов, 2 место - 4 балла, 3 место – 2 балла.  

 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд в оба конца, суточные в пути, 

питание и проживание в дни соревнований, страхование) обеспечивают командирующие 

организации.  

Стартовый взнос (благотворительный взнос) составляет: 

• 1500 рублей один раздел; 

• 2500 рублей два раздела.  

наличием квалифицированного медицинского персонала.  

 

 

 

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

      Предварительные заявки на участие в соревнованиях, с указанием точной весовой категории 

каждого спортсмена и раздела принимаются до 29.04.2021г. по электронной почте 

pvn174@mail.ru, контактный телефон для справок +79222309090 Переляев Владимир Николаевич. 
 

 

10. 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 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

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

В каждой весовой категории разыгрываются 1 место, 2 место и два 3-их места.  

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.  ПОРЯДОК  ВЗВЕШИВАНИЯ  На 

взвешивании спортсмен предъявляет:  

mailto:pvn174@mail.ru


Приложение №1 

 

 
З А Я В К А 

на участие в первенстве Уральского федерального округа 

по спортивной борьбе Грэпплинг и Грэпплинг-ги,  

2-3 мая 2021 года, город Челябинск 

от команды ______________________ город ________________ 

 
No 

п/п 

 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

(полностью) 

 

Год 

рождения 

 

Спорт. 

разряд, 

звание 

 

Весовая 

категория 

 

Субъект 

РФ, 

город 

 

Дисциплина 

Грэпплинг/ 

Грэпплинг 

Ги 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

тренера 

(полностью) 

 

Подпись 

и печать 

врача 

 

         

         

         

         

 

 

Представитель команды  _____________________  __________________________ 
                                                                                       подпись                                                Фамилия, инициалы 

 

К соревнованиям допущены ________________________________человек 
                                                                                                   количество прописью 

 

Врач    ________________                        ______________________ 

                     Подпись                 мп               фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№2 

 

 

Считаю, что мой несовершеннолетний ребенок физически и технически подготовлен для 

участия в данных соревнованиях. В случае получения им различных травм и даже летального 

исхода ни я, ни родственники, а также доверенные лица претензий к организаторам, судьям и 

другим лицам, имеющим отношение к проведению соревнований, иметь не будут.  

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

несовершеннолетний имеет.  

Медицинский осмотр прошел, справка от врача имеется.  

Даю согласие на обработку своих персональных данных и своего несовершеннолетнего 

ребенка.  

Мне известно, что в ходе соревнований будет производиться фото и видео съемка. Даю 

согласие на использование моих изображений/изображений несовершеннолетнего в рекламных, 

информационных и иных материалах, размещаемых на наружных и внутренних стендах, в 

печатных изданиях, в сети интернет, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

Настоящее согласие дает Организаторам соревнований право обнародовать и в дальнейшем 

использовать мои изображения/изображений несовершеннолетнего полностью или фрагментарно: 

воспроизводить, распространять путем продажи или иного отчуждения оригиналов изображений 

или их экземпляров, осуществлять публичный показ, импортировать оригиналы или экземпляры 

изображений в целях распространения, предоставлять оригиналы или экземпляры изображений, 

сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения. Организатор 

соревнований вправе без моего согласия и без выплаты мне вознаграждения передавать права на 

мои изображения/изображения несовершеннолетнего любым третьим лицам. Изображения не 

могут быть использованы Организатором соревнований способами, порочащими честь, 

достоинство и деловую репутацию. Изображения могут быть использованы до дня отзыва 

настоящего согласия в письменной форме. 

Паспортные данные родителя: 

_____________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

Дата: «____» ___________ 2021г. Подпись: _____________/__________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р А С П И С К А 

 

Я, ________________________________________________________________________________,  

мать (отец) несовершеннолетнего _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

с Регламентом, Правилами и условиями проведения Первенства УрФО по спортивной 

борьбе Грэпплинг и Грэпплинг-ги 1-3 мая 2021 года г Челябинск ознакомлен (а), согласен (на) и 

обязуюсь их выполнять.  



 

Приложение№3 

 
Р А С П И С К А 

 

 

спортивной борьбе грэпплинг, грэпплинг-ги 1-3 мая 2021 года г. Челябинск.  Я осознаю, что 

участие в данных соревнованиях сопряжено с риском получения травм. При получении мной 

различных травм, а так же если со мной произойдет несчастный случай в ходе соревнований ни я, 

ни иные мои родственники, а также доверенные лица претензий к организаторам соревнований 

иметь не будем.  

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

у меня имеется.  

Медицинский осмотр я прошел, справка от врача имеется, противопоказаний к участию в 

соревнованиях отсутствуют.  

Даю согласие на обработку своих персональных данных. 

Мне известно, что в ходе соревнований может производиться фото и видео съемка. Даю 

согласие на использование моих изображений в рекламных, информационных и иных материалах, 

размещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, в сети интернет, как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом. Настоящее согласие дает организаторам 

соревнований право обнародовать и в дальнейшем использовать мои изображения полностью или 

фрагментарно: воспроизводить, распространять путем продажи или иного отчуждения оригиналов 

изображений или их экземпляров, осуществлять публичный показ, импортировать оригиналы или 

экземпляры изображений в целях распространения, предоставлять оригиналы или экземпляры 

изображений, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения. 

Организатор соревнований вправе без моего согласия и без выплаты мне вознаграждения 

передавать права на мои изображения любым третьим лицам. Изображения не могут быть 

использованы организаторами соревнований способами, порочащими честь, достоинство и 

деловую репутацию. Изображения могут быть использованы до дня отзыва настоящего согласия в 

письменной форме.  

 

Паспорт серия ______ № ____________ 

 

Кем выдан:_______________________________________________________________  

 

Дата выдачи: «___»__________ ______г.   

 

 

Дата: «____» ___________ 2021г. Подпись: _____________/__________________/ 

 

 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 

Считаю, что я физически и технически подготовлен для участия в первенстве УрФО 

по 


