I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Первенство Уральского федерального округа по спортивной борьбе
(грэпплинг, грэпплинг-ги) (далее Соревнования) проводится в соответствии:
- с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Тюменской области, утвержденным приказом Департамента
физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской
области № 525 от «10» декабря 2021 года;
- с регламентом по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
утвержденным Министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.
Поповой 31 июля 2020 года (со всеми изменениями действующими на дату
проведения Соревнований) (далее – Регламент COVID-19);
- с постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020
года №120-п «О введении режима повышенной готовности» (со всеми
изменениями, действующими на дату проведения Соревнований);
- с правилами вида спорта «Спортивная борьба», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 05 ноября 2019 г.
№ 906.
2. Соревнования проводятся с целью развития единоборств в Уральском
федеральном округе.
Задачами проведения спортивного мероприятия являются:
•
подготовка спортивного резерва по виду спорта;
•
выполнение разрядных нормативов Единой Всероссийской
спортивной классификации;
•
отбор спортсменов в спортивную сборную команду Уральского
федерального округа для участия во всероссийских официальных спортивных
соревнованиях;
•
популяризация вида спорта и пропаганда здорового образа жизни.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1. Место проведения: ГАУ ТО «ДЭССО», Легкоатлетический манеж, по
адресу: ул. Луначарского,12.
2. Сроки проведения: 30.04-03.05 2022 года.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области определяет условия проведения Соревнования,
предусмотренные настоящим Регламентом.
2. Непосредственное проведение Соревнования возлагается на: РОО
«Федерацию спортивной борьбы Тюменской области, Автономная
некоммерческая организация «Спортивный клуб единоборств «Раджа файт».
Главный судья - Тихоглазов А.Л. (Дмитров);

Главный секретарь – Ионов Ю.И. – (Москва);
Главный судья турнира (Tyumen open cup) – Абдурахманлы Элнур Адил
оглы (г. Тюмень)
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Принадлежность спортсменов к субъекту Российской̆ Федерации
определяется согласно регистрации по месту жительства в паспорте. При
регистрации в другом регионе – спортсмен должен представить документ о
временной̆ регистрации с проживанием в данном регионе.
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Уральского федерального округа, граждане Российской̆ Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Уральского федерального округа.

Первенство УФО (грэпплинг, грэпплинг-ги):
Дети (2009-2010 г.г.р.)
Мальчики: до 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, свыше 72 кг.
Девочки: до 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, (55, 60, 66, 72) свыше 72 кг.
Юноши (2007-2008 г.г.р.)
Юноши: 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, свыше 73 кг;
Девушки: 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, свыше 57 кг.
Старшие юноши (2005-2006 г.г.р.)
Юноши: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, свыше 85 кг;
Девушки: 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, свыше 65 кг.
Юниоры (2002-2004 г.г.р.)
Юноши: 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, свыше 92 кг;
Девушки: 49, 53, 58, 64, 71, свыше 71 кг.
____________________________________________________________________

«Tyumen

open cup»

(грэпплинг)

Тюмень, ГАУ ТО «ДЭССО», Легкоатлетический манеж, по адресу: ул.
Луначарского,12.
2 мая 2022г. с 08.00 до 10.00 мандатная комиссия в ГАУ ТО «ДЭССО»,
Легкоатлетический манеж, по адресу: ул. Луначарского,12.
2 мая 2022г. с 08.00 до 10.00 контрольное взвешивание в ГАУ ТО «ДЭССО»,
Легкоатлетический манеж, по адресу: ул. Луначарского,12.
2 мая 2022 г. с 10.00 схватки в следующих возрастных и весовых категориях:
Дети 2015-2016 (6-7 лет)
Мальчики: 18кг, 21кг ,23 кг, 25кг, 27кг, 30кг, 34кг, +34кг
Девочки: 18кг, 21кг ,23 кг, 25кг, 27кг, 30кг, 34кг, +34кг

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дети 2013-2014 (8-9 лет)
Мальчики: 21кг, 23кг, 25кг, 27кг,30кг,34кг, 38кг,42кг, +42кг
Девочки: 21кг, 23кг, 25кг, 27кг,30кг,34кг, 38кг,42кг, +42кг
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дети 2011-2012 (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

V. ПРОГРАММА ПУФО
1. Программа соревнований:
30 апреля - День приезда.
Адрес: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 126/3, Клуб единоборств «Раджа файт».
13:00 - 16:00 - мандатная комиссия,
16:00 - жеребьевка.
01 мая
Адрес: г. Тюмень, ул. Луначарского, 12, Легкоатлетический манеж.
08:00 – начало взвешивания (грэпплинг);
09:30 – окончание взвешивания;
09:30 – совещание главной судейской коллегии;
10:00 – начало соревнований (предварительные поединки);
13:00 – торжественное открытие соревнований;
18:00 – награждение победителей и призеров.
02 мая
Адрес: г. Тюмень, ул. Луначарского, 12, Легкоатлетический манеж.
08:00 – начало взвешивания (грэпплинг-ги);
09:30 – окончание взвешивания;
09:30 – совещание главной судейской коллегии;
10:00 – начало соревнований (предварительные поединки);
18:00 – награждение победителей и призеров.
03 мая – День отъезда.
В зависимости от количества участников
организаторы оставляют за собой право на изменение расписания

2. Соревнования проводятся по действующим Правилам соревнований по
спортивной борьбе (дисциплины: грэпплинг, грэпплинг ги).
3. Все участники обязаны выступать в спортивном инвентаре, не
противоречащим Правилам соревнований.
4. 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.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

1. Соревнования проводятся как личное первенство. Личные соревнования
проводятся в соответствии с международными правилами проведения
соревнования по грэпплинг, грэпплинг-ги, утверждёнными UWW
(Объединённый Мир Борьбы). Соревнования проводятся по олимпийской
системе с утешением от финалистов. В весовых категориях, где насчитывается
5 участников и менее, схватки проводятся по круговой системе.
2. В личном первенстве победитель, серебряный и два бронзовых призера
распределяются по занятым местам, в соответствии с правилами соревнований.
3. Командные места подводятся среди регионов Российской Федерации. Очки
за занятые места: 1 место -10 баллов; 2 место — 6 баллов; З место — 2 балла.
4. Отчет главного судьи и итоговые протоколы, предоставляются в ГАУ ТО
«ЦСП» в течение 3-х дней после проведения соревнования.
5. Оригиналы заявок, согласие участников на обработку персональных данных
(приложение №2,3) хранятся в Федерации спортивной борьбы Тюменской
области.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
1. Участники в личном первенстве награждаются медалями и дипломами.
В церемонии награждения участвуют четыре спортсмена (в каждой весовой
категории), соответственно занятому месту (по 1-му призеру - 1-ое и 2-ое
место, два призера 3-го места).
2. Команды, призеры награждаются кубками и дипломами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Норматив расходов на проведение соревнований и формирование призового
фонда устанавливается на основании распоряжения Правительства Тюменской
области от 26.12.05 г. № 1201-рп в пределах средств областного бюджета
выделенных на проведение соревнований;
2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
осуществляется в соответствии с Порядком определения объема и
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим
организациям в целях поддержки их деятельности по решению вопросов в
сфере физической культуры и спорта, утвержденным постановлением
Правительства Тюменской области № 615-п от 08.12.2017г.
3. Расходы, связанные с проведением соревнований (обеспечение
медобслуживания, обеспечение наградной атрибутикой) несет ГАУ ТО «ЦСП»
4. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров,
представителей и судей (проезд, проживание, питание) несут командирующие
организации.

Стартовый взнос (благотворительный взнос) составляет:
«ПУФО» - 1500 рублей за один раздел, за 2 раздела 2000 рублей;
«Tyumen open cup» - 1200 (одна тысяча двести) рублей.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353;
2.
Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации.
3.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н «Об организации оказании медицинской
помощи лицам, занимающихся физической культурой и спортом (в том числе
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию в
физкультурных и спортивных мероприятиях.
4.
Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками
соревнований требований техники безопасности, которые должны
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и
принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
5.
Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по
соблюдению правил техники безопасности для зрителей.
6.
Представители делегаций несут персональную ответственность за
безопасность и поведение членов делегации во время проведения
соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на
участников.
7.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются:
- углубленный медицинский осмотр – 1- раз в полгода;
- медицинский осмотр перед соревнованиями за 7 дней до поведения
спортивных соревнований.
8. Перевозка участников соревнования к месту проведения соревнования
осуществляется в соответствии с требованиями: Федерального закона
Российской Федерации "О безопасности дорожного движения" № 196-ФЗ
10.12.1995 г., Федерального закона Российской Федерации от 14 июня 2012 г.
N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров
метрополитеном", Постановления Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586 "Об
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом и городским наземным электрическим транспортом",
Постановления Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527 "Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами"..
9. Участники соревнования и организаторы используют средства
индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной и
тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей).
10. Представители команд осуществляют термометрию, следят за
отсутствием симптомов ОРВИ, незамедлительно информируют медицинский
персонал и Организатора 2 соревнований при выявлении лиц с температурой и
симптомами ОРВИ во время проведения соревнований.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии
договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных
соревнования. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Online регистрация в соревнованиях будет доступна:
с 1апреля до 22 часов 28 апреля 2022г
Ссылка: https://reg.place/events/mwhrny
После 28 апреля изменения и регистрация спортсменов будет невозможна.

E-mail: abu.amina.95@mail.ru .
Контактный номер телефона: 8-961-202-22-26 – Абдурахманлы Элнур Адил
оглы.
При прохождении мандатной комиссии представитель команды представляет
следующие документы:

• Медицинский допуск к участию в Соревновании;
• Паспорт гражданина РФ (для спортсменов, не достигшим 14 лет,
свидетельство о рождении и справку с место учебы с фотографией);
• Полис обязательного медицинского страхования;
• Договор (оригинал) страхования несчастных случаев;
• Справку от гинеколога об отсутствии беременности (для девушек);
• Согласия участников соревнований на обработку персональных данных
(Приложение №2, №3);
• Форма согласия для участия в соревнованиях.

