I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Всероссийские соревнования по спортивной борьбе (в дисциплинах
грэпплинг, грэпплинг-ги) (далее – Соревнование) проводятся 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 РФ и непосредственно в Ярославской области.
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.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство Соревнованием осуществляет Всероссийская федерация
грэпплинга (далее – ВФГ), Федерация спортивной борьбы Ярославской области.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую коллегию
утвержденную ВФГ:
Главный судья – Тихоглазов А.Л.
Главный секретарь - Орлов Д.В. /+7(915)996 80-72 e-mail: Orlov@yarfight.ru/
III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
Сроки проведения: с 4 по 7 июня 2021 года.
Место проведения: Ярославская обл., г. Ярославль Республиканская ул., 3, корп. 5,.
СРЦ «ЯрБатут».
4 июня
День приезда, размещение участников
5 июня Грэпплинг
08.00 – 9.30 – Взвешивание
09.30 – 10.00 – Жеребьевка.
10.00 - Открытие соревнований.
11.00 - Начало поединков.
18.00 - Награждение победителей и призеров.
6 июня Грэпплинг-Ги
08.00 – 9.30 – Взвешивание
09.30 – 10.00 – Жеребьевка.
10.00 - Начало поединков.
18.00 - Награждение победителей и призеров.
7 июня День отъезда команд

IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены РФ.
Внимание!!! Без оплаты годового членского взноса ВФГ 2021 спортсмены до
соревнований не допускаются, ссылка: https://reg.place/events/gkftwp
Одежда в разделе «Грэпплинг» должна состоять из обтягивающей футболки
(рашгард) красного и синего цвета в соответствии с правилами соревнований.
Одежда в разделе «Ги» должна состоять из кимоно красного и синего цвета в
соответствии с правилами соревнований.
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.
Юноши (2006-2007 г.р.)
Юноши: 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, св. 73;
Девушки: 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, св. 57.
Старшие юноши (2004-2005 г.р.)
Юноши: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, св. 85 кг;
Девушки: 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, св. 65 кг.
Взрослые (2001г.р. и старше) Дополнительно допускаются спортсмены 2002-2003
г.р. при наличии допуска от врача и согласия родителей.
Мужчины: 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, св. 100 кг;
Женщины: 53, 58, 64, 71, св. 71 кг.
V.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Внимание!!! Регистрация только электронная
On-line регистрация будет доступна: с 15 мая по 23:00ч. 3 июня 2021 года
по ссылке: https://reg.place/events/dg1y78
Весовая категория в заявке должна соответствовать весовой категории
спортсмена на взвешивании. В случае, если спортсмен, в день соревнований не
попадает в весовую категорию, указанную в заявке при предварительной регистрации,
он не допускается к участию в соревнованиях.
В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований
подаются следующие документы:
- заявка, с печатями врача и лечебного учреждения, либо с именными медицинскими
справками спортсменов с допуском;
- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации;

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся по олимпийской системе, с утешением от финалистов.
В весовой категории, где насчитывается 5 человек и менее схватки проходят по
круговой системе. В каждой весовой категории при олимпийской системе
разыгрываются 1 место, 2 место и одно 3-е место, при круговой – 1, 2 и одно 3 место.
Участникам соревнований, при соблюдении требований предусмотренными
положением о Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК), могут быть
присвоены спортивные разряды и звания.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории, награждаются
грамотами СОО Федерация спортивной борьбы Ярославской области и медалями
соответствующих степеней.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований за счет средств
спортивной общественной организации «Федерация спортивной борьбы Ярославской
области».
Все расходы по проезду команд к месту соревнований и обратно, питанию и
проживанию - за счет командирующих организаций и других источников.
1500 рублей при выступлении в одном разделе
2500 рублей при выступлении в двух разделах

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования

