




 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Первенство и Чемпионат города Москвы по спортивной борьбе грэпплинг и 

грэпплинг-ги (далее – Первенство и Чемпионат) проводится с целью развития 

спортивной борьбы в городе Москвы. Основными задачами являются:  

➢ пропаганда физической культуры и спорта;  

➢ привлечение российских спортсменов к спортивной борьбе - грэпплинг, 

грэпплинг-ги;  

➢ выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды 

Москвы по спортивной борьбе грэпплинг, грэпплинг-ги для участия в 

первенстве и Чемпионате России, других межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях.  

По итогам проведения соревнования спортсмены, занявшие 1 и 2 место, 

включаются в состав сборной Москвы для участия в Первенстве и Чемпионате  

России. 

 

 2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

Сроки проведения: 29-30 апреля 2023 г. 

Место проведения:  Москва, ул. Авиамоторная д. 40  «Дворца  борьбы имени Ивана 

Ярыгино» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

К соревнованиям допускаются граждане РФ (зарегистрированные на территории 

города Москвы). Допуск к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией на 

основании предоставленных документов. 

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию следующие документы 

участников соревнований (принимаются только оригиналы): 

ВНИМАНИЕ!!!  Без  оплаты  годового  благотворительного  взноса  спортсмены 
             2011г.р. и старше не допускаются до регистрации на соревнование 

ссылка-    https://reg.place/events/u0gjc8 

https://reg.place/events/u0gjc8


 

➢ Оригинал паспорта  РФ (загранпаспорта) или  свидетельство о рождении с 

подтверждением регистрации на территории города Москвы.  

➢ Оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья; 

➢ Именная заявка  с  допуском (печатью и подписью) врача, подписью тренера, 

представителя команды и руководителя организации; 

➢ Карточка (расписка) участника. 

Участники допускаются к соревнованиям только при онлайн регистрации.  

К соревнованиям допускаются участники: 

Дети 2016-2017 (6-7 лет) 18, 21, 23, 25, 27, 30, 34, +34 кг.  

Мальчики и девочки 2014-2015 (8-9 лет)  21, 23, 25, 27, 30, 34, 38, 42, +42кг. 

Мальчики и девочки 2012-2013 (10-11 лет) 23, 25, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, +50 кг. 

Младшие юноши 2010-2011 (12-13 лет) 

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 2008-2009 (14-15 лет) 

Юноши: 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 2006-2007 (16-17 лет) 

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

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

Юниоры 2003-2005 (18-20 лет) 

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

Юниорки: 49, 53, 58, 64, 71, 90 кг.  

Взрослые (2003 г.р. и старше) 

Мужчины: 62, 66, 71, 77, 84, 92, 130 кг.  

Женщины: 53, 58, 64, 71, 90 кг.  

 

Спортсмены взвешиваются в рашгарде и шортах. При прохождении 

процедуры взвешивания спортсмен, вес которого оказался выше веса, 



 

предусмотренного весовой категорией, на которую он зарегистрирован, 

переводится в другую весовую категорию, либо отстраняется от участия в 

соревнованиях без возвращения благотворительного взноса. Перевес не 

предусмотрен. 

Форма участников соревнований в дисциплине грэпплинг должна состоять из 

обтягивающей футболки с коротким или длинным рукавом рашгарда (красного или 

синего цвета), и шорт (соответствующего или нейтрального цвета) в соответствии с 

правилами соревнований, в дисциплине грэпплинг-ги должна состоять из кимоно 

красного  и  синего цвета.  

Программа проведения соревнований 

РАСПИСАНИЕ 

ВРЕМЯ ВЗВЕШИВАНИЯ, НАЧАЛА СХВАТОК БУДЕТ ПОДГОТОВЛЕНО  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ 

И РАЗМЕЩЕНО (В ПЯТНИЦУ) 28 АПРЕЛЯ в 12:00ч.  

на официальном телеграмм канале https://t.me/mosgrappling  

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Руководство проведением Соревнования осуществляет Всероссийская федерация 

грэпплинга. Непосредственное проведение Соревнования возлагается на Дворец 

борьбы имени Ивана Ярыгина и на судейскую коллегию, утверждённую 

федерацией спортивной борьбы города Москвы. 

Главный секретарь: Ионов Ю.И. ССВК Москва 

Главный судья: Тихоглазов А.Л. ССВК Москва 

 

5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.  

Расходы, связанные с командированием участников Соревнования (проезд, 

проживание, питание спортсменов и тренеров) несет командирующая 

организация. 

 Расходы по организации и проведению соревнований несет Оргомитет. 

 

https://t.me/mosgrappling


 

Стартовый (благотворительный) взнос:  

                           2000 – за один раздел,  

                           3500 – за два раздела 

 

Возврат средств в случае отказа от участия возможны не позднее 27 апреля. Для 

этого необходимо написать обращение на почту mos.grappling@mail.ru. После 27 

апреля  взносы не возвращаются.  

Возврат осуществляется в размере оплаченного взноса с вычетом процентов 

банковской комиссии и комиссии сервиса. 

 

6. 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 

 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Личные соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по спортивной борьбе: грэпплинг и грэпплинг-ги United World 

Wrestling (UWW). Соревнования проводятся по олимпийской системе, без 

утешения. В весовой категории, где насчитывается 5 человек и менее схватки 

проходят по круговой системе. При олимпийской системе в каждой весовой 

категории разыгрываются: 1, 2 место и два 3-их места, при круговой: 1 место, 2 

место и одно 3-ее место. Командные места подводятся среди муниципальных 

районов, городских округов. 1 место -10 баллов; 2 место — 6 баллов; З место — 2 

балла. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 



 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями и 

дипломами. 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.  

Онлайн регистрация с 23 марта по 22:00 ч. 27 апреля 2023 года 

Ссылка на онлайн регистрацию:  https://reg.place/events/c68tx4    

 

Справки по допуску участников и проведению соревнований: Сулейманов Ибрагим 

Джамбулатович   +7 963 660-35-71, mos.grappling@mail.ru 

 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

Приложение 1 

Заявка 

На участие в соревновании 

 

 

п/п  

Ф.И.О. 

участников 

Год 

рожден

ия 

разряд весовая 

категория 

Организация Ф.И.О. 

тренера 

Виза 

врача 

1.        

2.        

К соревнованиям допущено человек. 

Руководитель организации  Ф.И.О. 

Старший тренер  Ф.И.О. 

врач ВФД  
(число, месяц, год, печать ВФД) 

Ф.И.О. 

 

https://reg.place/events/c68tx4


 

РАСПИСКА 

         (для совершеннолетних) 

 

 

Я, с Положением, Правилами и условиями проведения Первенства и Чемпионата 

города  Москвы по спортивной борьбе: грэпплинг, грэпплинг-ги, проводимого «  »     

202  года в г. Москве  ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять. 

 Считаю, что я физически и технически подготовлен для выступления в данных 

соревнованиях. В случае получения мной различных травм и даже летального исхода 

ни я, ни мои родственники, а также мои доверенные лица претензий к организаторам, 

судьям и другим лицам, имеющих отношения к проведению соревнований, иметь не 

будут.  

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

травм имею. Медицинский осмотр прошел, справка от врача имеется.  

Паспортные данные: 

 

                   202  г.                                                                                                    Подпись                                                  

 

 

 

РАСПИСКА 

(для несовершеннолетних) 

 

 

Я, мать (отец) несовершеннолетнего с Положением, Правилами и условиями 

проведения Первенства и Чемпионата  города Москвы по спортивной борьбе: 

грэпплинг, грэпплинг-ги, проводимого «  »    202  года в г. Москве ознакомлен, 

согласен и обязуюсь их выполнять. Считаю, что мой несовершеннолетний ребенок 

физически и технически подготовлен для выступления 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, имеющих отношения 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.  

Паспортные данные родителя:   

   

 

                   202  г.                                                                                            Подпись 


