


1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

 1. Всероссийские соревнования по спортивной борьбе (в дисциплинах 

грэпплинг и грэпплинг-ги) (далее – Соревнование) проводятся в соответствии с 

календарным планом физкультурных спортивных мероприятий Рязанской 

области на 2021 год. Соревнование проводится в соответствии с действующими 

правилами вида спорта «Спортивная борьба», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 05 ноября 2019 г. № 906. 

         2. Соревнование проводятся с целью развития и популяризации спортивной 

борьбы в Рязанской области (приказ № 25 от 19.10.2018 г., министерства, 

физической культуры и спорта Рязанской области о государственной 

аккредитации Рязанской областной общественной организации "Федерация 

спортивной борьбы", аккредитованной по виду спорта «Спортивная борьба»  КОД 

ВРВС  0260001611Я (далее – Федерация).  

        3.    Задачами проведения Соревнования являются: 

а) повышение спортивного мастерства участников; 

в) популяризация и развитие спортивной борьбы; 

г) подготовка спортивного резерва; 

г) воспитания патриотизма, любви к Родине и пропаганды здорового образа 

жизни среди населения. 

       4. Настоящий Регламент является основанием для командирования 

спортсменов на Соревнование.  

 

2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 Соревнование проводится 26-29 марта 2021 года в СК «Арена-Атрон» по 

адресу: г. Рязань ул. Колхозная д.11, 3 этаж 
 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 

 Общее руководство Соревнованием осуществляется министерством 

физической культуры и спорта Рязанской области (далее Минспорт Рязанской 

области). Непосредственное проведение Соревнований возлагается на РООО 

«Федерация спортивной борьбы» и на судейскую коллегию, утвержденную 

Минспортом Рязанской области по представлению Федерации 

 Главный судья СС1К – Тихоглазов Алексей Леонидович (Московская область).  

Главный секретарь СС1К – Ионов Юрий Игоревич (Москва). 

             

4.УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Неофициальные возрастные категории (в рамках соревнований) 

 

2014-2015 (6-7 лет) 

             Мальчики: 18кг, 21кг ,23 кг, 25кг, 27кг, 30кг, 34кг, +34кг 

                Девочки: 18кг, 21кг ,23 кг, 25кг, 27кг, 30кг, 34кг, +34кг 

 



2012-2013 (8-9 лет) 

              Мальчики: 21кг, 23кг, 25кг, 27кг,30кг,34кг, 38кг,42кг, +42кг 

                 Девочки: 21кг, 23кг, 25кг, 27кг,30кг,34кг, 38кг,42кг, +42кг 

 

2010-2011 (10-11 лет) 

              Мальчики: 23кг, 25кг,27кг,30кг, 34кг,38кг, 42кг, 46кг, 50кг, +50кг  

                 Девочки: 23кг, 25кг,27кг,30кг, 34кг,38кг, 42кг, 46кг, 50кг, +50кг 

 

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, 72 кг  

 

Юноши 2006-2007 г.р. 

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

                   Девочки: 28-30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 80 кг 

 

Старшие юноши 2004- 2005 г.р. 

                 Мальчики: 39-42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 110 кг 

                    Девочки: 36-38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 90 кг 

 

______________________________________________________________ 

 

Официальные возраста 
 2001 и старше (2002-2003 г.р. допускаются) 

                  Мужчины - 62кг, 66кг, 71кг, 77кг, 84кг, 92кг, 100кг, 130 кг; 

                  Женщины – 53кг, 58 кг, 64кг, 71кг, 90кг. 

 

- Мужчины и женщины (2003 г.р. и старше) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА         

ЧЛЕНСКОГО ГОДОВОГО ВЗНОСА ВФГ!!! 

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

 

В случае если в одной весовой категории набирается меньше трех 

человек, то она объединяется с другой категорией (для всех возрастов). 
 

ПРОГРАММА 

 

26 марта 2021 года   -  День приезда 

27 марта 2021 года дисциплина грэпплинг 
 

ВЗВЕШИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СТРОГО В ШОРТАХ И РАШГАРДЕ 

 

9.00 – 10.00 – взвешивание в дисциплине грэпплинг 

                      2010-2011 г.р., 2012-2013 г.р., 2014-2015 г.р. 

10.15 – начало соревнований  



13.00-14.00 - взвешивание в дисциплине грэпплинг 

                      2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р. 

14.15 - начало соревнований 

  

16.00-17.00 - взвешивание в дисциплине грэпплинг 

                      2001г.р. (2002-2003 г.р. допускаются) и старше 

17.15 - начало соревнований 

___________________________________________________________________ 

28 марта 2021 года дисциплине грэпплинг-ги 

 

9.00 – 10.00 – взвешивание в дисциплине грэпплинг-ги 

                       2010-2011 г.р., 2012-2013 г.р., 2014-2015 г.р. 

10.15 – начало соревнований  

13.00-14.00 - взвешивание в дисциплине грэпплинг-ги 

                       2004-2005 гг.р., 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р. 

14.15 - начало соревнований 

16.00-17.00 - взвешивание в дисциплине грэпплинг-ги 

                       2001г.р. (2002-2003 г.р. допускаются) и старше 

17.15 - начало соревнований 

_____________________________________________________________________ 

Отъезд иногородних команд: 29 марта 2021 года. 

 

В зависимости от количества участников, организаторы оставляют за собой 

право на изменение расписания. 

 

     5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

5.1. Соревнование пройдёт согласно правилам Объединённого Мира борьбы 

дисциплина грэпплинг и грэпплинг-ги, на трёх коврах. Для присвоения КМС и 

МС необходимо наличие 2 взрослого разряда. 

5.2. Одежда участников соревнований в разделе «грэпплинг» должна 

состоять из обтягивающей футболки с коротким или длинным рукавом - 

рашгарда, красного или синего цвета и шорт, нейтрального цвета, в соответствии 

с правилами соревнований. Одежда участников соревнований в разделе 

«грэпплинг-ги» должна состоять из кимоно красного и синего цвета.  

В случае 2х минутного отсутствия на ковре, после вызова спортсмена на 

схватку, в связи с отсутствием формы нужного цвета, спортсмен 

дисквалифицируется. 

Чемпионам Всероссийского турнира по спортивной борьбе, при 

необходимом количестве людей в весовой категории и соблюдении иных 

требований предусмотренными положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации (ЕВСК), может быть присвоено звание «Мастера спорта России» 

(выиграть два турнира в течение двух лет), призёрам - «Кандидат Мастера 

спорта». 



Допуск к соревнованиям осуществляется комиссией по допуску на основании 

представленных документов. 

Участники допускаются к соревнованиям только при наличии заявки 

установленного образца, заверенной тренером команды, представителем и 

руководителем организации, а также заверенной печатью врача и печатью 

медицинского учреждения, при наличии паспорта, страхового полиса. 

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. 

 

Стартовый благотворительный взнос за каждого участника соревнований: 

 - за одну дисциплину, 1000 (Одна тысяча) рублей; 

- за две дисциплины, 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей. 

 

На основании Протокола учредительного собрания РООО «Федерация 

спортивной борьбы» от 21.12.2018 г.; 

 

Девочки, девушки и женщины всех возрастов участвую в соревнованиях 

 без стартового взноса!!! 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

      На Соревновании 1 место занимает победитель финала, 2, 3 место 

присуждается двум участникам. 

Победители награждаются медалями, грамотами и кубками, призёры 

награждаются медалями, грамотами Минспорта Рязанской области.  

 

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

Расходы по подготовке и проведению Соревнования несёт РООО «Федерация 

спортивной борьбы». 

Проезд к месту соревнований и обратно, питание и размещение участников 

за счет командирующих организаций.  

Исполнительный директор Соревнования:  

Гавриков Роман Николаевич - моб. тел. 8-953-747-04-34 

 

8. ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Внимание!!! Регистрация только электронная 

On-line регистрация будет доступна: с 27 февраля 2021года по 20 часов 26 

февраля 2021 года по ссылке: https://reg.place/events/diyk22 

 

https://reg.place/events/diyk22


                                  

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, Соревнование 

проводится на спортивном объекте, отвечающего требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014г. №353). 
 

 

10. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Противоправное влияние на результаты Соревнования не допускается. 

Запрещается участие спортсменов, тренеров, руководителей и участников 

первенства в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на данные соревнования. 

     За нарушение этого запрета применяются санкции, в том числе и 

дисквалификация спортсменов. 

 

11. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Все участники (спортсмены, судьи, тренеры, руководители делегаций) и 

обслуживающий персонал соревнований должны иметь результаты обследования 

на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) со сдачей и получением результатов не ранее 3 календарных дней 

до начала мероприятия. 

 

 

Размещение (рекомендуемая гостиница) 

 

 

 

 

Данный Регламент является вызовом на соревнование 

 

 

 

 

 
 

 «ЗОЛОТАЯ МИЛЯ», Куйбышевское ш., 31а, Рязань, Рязанская область. 

Контакты: 8 (920) 951-11-51 (Анна Васильевна). 

Цена номера от 800 рублей, обеды 250 руб. 


