




I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе грэпплинг «Король 

Партера» проводится с целью развития грэпплинга в Российской Федерации. 

Основными задачами являются: 

- пропаганда физической культуры и спорта; 

- привлечение российских спортсменов к спортивной борьбе грэпплинг; 

- выявление сильнейших спортсменов. 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Сроки провеления: 14 мая 2022 года 

Место проведения: Курская обл., г. Курск, ул. Карла Маркса 68 Мега  

Гринн (6 этаж ,тренировочный центр 2 зал)  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией соревнований осуществляют 

Общероссийская физкультурно-спортивная  общественная  организация 

«Всероссийская федерация грэпплинга» (далее - ВФГ), КРСОО «Федерация 

спортивной борьбы Курской области». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ВФГ и 

главную судейскую коллегию, утверждаемую ВФГ: 

Главный судья соревнований – спортивный судья 1к Тихоглазов А.Л. 
Главный секретарь соревнований – Оганнисян Д.Г. 

 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются участники: Возраста в ЕКП 

Старшие юноши (16-17 лет) 2005- 2006 г.р. - 

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

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

Юноши (14-15 лет) 2007-2008 г.р. 

 Мальчики: 29-32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 100 кг 

Девочки: 32,34,37,40,44,48,52,57,80 кг. 

Дети (12-13 лет) 2009-20010 г.р. - 

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, 90кг. 

МУЖЧИНЫ (2004 Г.Р. И СТАРШЕ): 62, 66, 71, 77,84, 92, 100, +100 кг 

Женщины (2004 Г.Р. И СТАРШЕ): 53, 58, 64, 71, +71 кг 



! Дополнительно в рамках соревнований возраста не в ЕКП  
 

2011-2012 (10-11 лет) 

23кг,27кг,30кг, 34кг,38кг, 42кг, 46кг, 50кг, +50кг 

2013-2014 (8-9 лет) 

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

2015-2016(6-7 лет) 

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

 

Победители Всероссийского соревнования по спортивной борьбе 

грэпплинг, при необходимом количестве спортсменов в весовой категории и 

соблюдении иных требований предусмотренными Положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации (ЕВСК), может быть присвоено 

звание «Мастер спорта России». 

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. 

В состав команды входят также 1 тренер, 1 руководитель команды и 1 

судья. 

Внимание! В соответствии с правилами соревнований Всероссийской 

федерации грэпплинга утвержденными Минспорттуризма 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 СОРЕВНОВАНИЙ 

 

14 мая 08.00-9.00 – Взвешивание, 

комиссия по допуску участников. 

10.00 – Открытие соревнований, начало схваток. 

17.00 - Финальные схватки. 

18.00 Награждение победителей и призеров. 

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
Личные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

проведения соревнований по спортивной борьбе грэпплинг. 

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 два 3-их места, при 

круговой – 1, 2 и одно 3 место. 

 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты в бумажном и электронном 

видах представляются во Всероссийскую Федерацию Грэпплинга в течение 

трех дней со дня окончания спортивного соревнования. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители награждаются кубками, медалями и дипломами, призеры 

соревнований в личном зачете награждаются медалями, дипломами ВФГ. 
 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по командированию участников Соревнований (проезд в оба 

конца, суточные в пути, питание и проживание в дни соревнований, 

страхование) обеспечивают командирующие организации. 

 

Стартовый благотворительный взнос за каждого участника соревнований: 

 - Возраста не включенный в ЕКП, 1000 (Одна тысяча) рублей; 

- Возраста включенные в ЕКП, 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей. 

 

 

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, 

при наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурного 

мероприятия, утвержденных в установленном порядке. 

Проведение соревнований обеспечивается наличием 

квалифицированного медицинского персонала. 

 

 

 

 



X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

On-line регистрация будет доступна: до 22 часов 13 мая 

 по ссылке: https://reg.place/events/vdjjyp  

После 13 мая изменения и регистрация спортсменов невозможна. 

 

Если спортсмен не попадает в заявленную весовую категорию, указанную в 

заявке при регистрации, он не допускается к участию в турнире. 

 
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; 

- заполненная расписка (образцы прилагаются). 

 
Контактная информация: 

Руководитель Бойцовского клуба «ВОИН» 

Габрелян Айказ Левонович 

почта .aik.gabrielyan@gmail.com 

Тел.8-919-213-20-86 

https://reg.place/events/vdjjyp
mailto:.aik.gabrielyan@gmail.com

