


 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат РД по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги в 2022 г. 

проводится с целью развития грэпплинга в Дагестане.  

Основными задачами являются:  

- пропаганда физической культуры и спорта; 

- привлечение дагестанских спортсменов к занятиям грэпплингом;  

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды 

Дагестана по грэпплингу для участия в официальных Всероссийских соревнованиях.  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

   

Чемпионат РД проводится 30-31 июля 2022 г. Место проведения: г.Каспийск, 

Дворец спорта им.А.Алиева. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

      

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Республиканская общественная организация Федерация грэпплинга РД. 

Главный судья соревнований – Абачараев С.Д. 

Главный секретарь соревнований – Курбанов М.В.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды городов и районов 

Республики Дагестан:  

весовые категории 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100кг. 

 

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. Спортсмены 

выступают босиком. В состав команды входят также 1 тренер, 1 руководитель 

команды и 1 судья.  

 

Внимание! В соответствии с правилами соревнований, утвержденными 

Минспортом России, спортсмен, нанесший удар сопернику во время 

проведения соревнований дисквалифицируется на 2 года. Спортсмен, 

ударивший любого представителя команды или судью во время проведения 

соревнований или после, дисквалифицируется навсегда! 

 

 

 

 



V. ПРОГРАММА 

Комиссия по допуску, взвешивание, подача заявок в дни соревнований 30 и 31 июля 

с 8.00 до 9.00 ч. в г.Каспийск, Дворец спорта им.А.Алиева. 

 

Всем спортсменам быть на мандатной комиссии и взвешивании 

обязательно. Зарегистрировать команду сможет представитель: для 

регистрации необходима заявка от команды с подписью и печатью врача и мед. 

учреждения, а также паспорта спортсменов или их НОТАРИАЛЬНО 

заверенные копии и договор о страховании от несчастных случаев (или о 

спортивном страховании). 

        Весовая категория в заявке должна соответствовать весовой категории 

спортсмена на взвешивании. В случае, если спортсмен, в день взвешивания не 

попадает в весовую категорию, указанную в заявке при регистрации, он не 

допускается к участию в соревновании.  

Спортсмены, не прошедшие мандатную комиссию, не будут допущены на 

турнир. 

 

         ГРЭППЛИНГ 
30 июля        9.30              Предварительные схватки(вес.кат 84,92,100 и +100кг). 

   14.00             Торжественное открытие 

                      14.30     Предварительные схватки(вес.кат 62,66,71,77 кг  ). 

 

                      18.00             Финальные схватки.  

                       20.00             Награждение победителей и призеров.  

 

       ГРЭППЛИНГ-ГИ 

31 июля         9.30              Предварительные схватки(вес.кат 84,92,100 и +100кг). 

              13.00             Предварительные схватки(вес.кат 62,66,71,77 кг). 

                      18.00             Финальные схватки. 

                       20.00             Награждение победителей и призеров.  

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования лично-командные. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по 

спортианой борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, утвержденными Минспортом России. 

В каждой весовой категории при олимпийской и круговой системе разыгрываются 1 

место, 2 место и два 3-х места.  

 

 

 



VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями, 

дипломами Минспорта РД. Победители, занявшие 1 и 2 места отбираются на 

Чемпионат СКФО.  

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по командированию участников соревнований несут командирующие 

организации. Расходы по подготовке места к соревнованию и оплате 

обслуживающего персонала, обеспечение наградным материалом (дипломы и 

медали), медикаментов, канцтовары несет Минспорт РД. Расходы по оплате судей, 

медперсонала, несет Федерация грэпплинга РД. 

 

    IX. 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. 

 Проведение соревнований обеспечивается наличием квалифицированного 

медицинского персонала.  

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований в день 

соревнований.  

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

  

Регистрация только онлайн до 23:00часов 28 июля 2022года 

Ссылка на регистрацию: https://reg.place/events/g7wsvd  

 

 

 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 к участию в соревнованиях от 

мед.диспансера;  

-  оригинал паспорта гражданина Российской Федерации, так же мед. 

справка о допуске к соревнованиям среди взрослой возрастной категории..  

                                               

https://reg.place/events/g7wsvd

