1.Цели и задачи
1.1. Популяризация спортивной борьбы грэпплинг в КЧР и РФ;
1.2. подготовка спортивного резерва;
1.3. повышение спортивного мастерства занимающихся спортивной борьбой
грэпплинг;
1.4. пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
1.5. Выполнение разрядных требований.
2. Место и время проведения
2.1 Всероссийское соревнование по спортивной борьбе грэпплинг проводится 2528.03.2022 г. по адресу: г. Черкесск, парк «Зеленый остров», ДС «Юбилейный»
3. Руководство подготовкой и проведением соревнований
3.1 Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется
Всероссийской федерацией грэпплинга (ВФГ), Федерацией спортивной борьбы
России (ФСБР), федерацией спортивной борьбы грэпплинг Карачаево-Черкесской
республики (ФСБ КЧР). Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию, утвержденную председателем коллегии судей (ФСББО)
3.2 Главный судья соревнований- А.Л. Тихоглазов (г. Москва)
Главный Секретарь соревнований –А.В. Резников (г. Ставрополь)
4. Участники соревнований
4.1. В соревнованиях принимают участие возрастные категории
(не вошедшие в ЕКП):
2016-15 (6-7 лет)
-18, 21, 23, 25, 27, 30, 34, 34+ кг.
2014-13 (8-9лет)
-21, 23, 25, 27, 30, 34, 38, 42, 42+кг.
2012-11 (10-11 лет)
-23, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 50+ кг.
4.2. В соревнованиях принимают участие возрастные категории
(вошедшие в ЕКП)
Дети (2010-2009)
Мальчики-27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 90 кг.
Девочки – 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 72 кг.
Юноши (2008-2007)
Мальчики – 35, 38, 42, 47, 50, 53, 59, 66, 73, 100 кг.
Девочки – 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 80 кг.
Старшие юноши (2006-2005)
Мальчики – 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 110 кг.
Девочки – 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 90 кг.
Взрослые (2002 и старше)
– женщины: 53, 58, 64, 71, 90 кг.
– мужчин в весовых категориях: 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 кг.
• Дополнительно до категории «взрослые» допускаются (по справке врача)
спортсмены 2003-2004 гг.р.

5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1 Соревнование пройдет согласно правилам Объединенного Мира борьбы
дисциплина грэпплинг, на двух коврах. Допускаются спортсмены не ниже 2
взрослого разряда.
5.2.1 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.
5.2.2 Одежда в разделе «грэпплинг-ги» должна состоять из кимоно красного и
синего цвета.
5.3 Каждый спортсмен предоставляет форму на взвешивании. Спортсмен до
соревнований не будет допущен. В случае 2х минутного отсутствия на ковре, после
вызова спортсмена на схватку, в связи с отсутствием формы нужного цвета,
спортсмен дисквалифицируется.
5.4 Чемпионам Всероссийского турнира по спортивной борьбе грэпплинг, при
необходимом количестве людей в весовой категории и соблюдении иных
требований предусмотренными положением о Единой всероссийской спортивной
классификации (ЕВСК), может быть присвоено звание «Мастера спорта России»
(выиграть два турнира в течении двух лет), призерам -«Кандидат Мастера спорта».
6. Программа проведения соревнований
ВНИМАНИЕ!!!
• Формирование категорий происходит по году рождения!!
• Без оплаты годового членского взноса за 2022 г спортсмен не допускается
до соревнований!!
25 марта – приезд команд, комиссия по допуску
18.00 - 20.00 Семинар судей;
26 марта – соревнования в категории ГРЭППЛИНГ
8:00 – 9:30 взвешивание, судейский брифинг для спортсменов и представителей
команд
10:00 Начало соревнований
18.00 Финальные схватки
Награждение победителей и призеров проходит по завершению соревнований.
_________________________________________________________________________
27 марта – соревнования в категории ГРЭППЛИНГ-ГИ
8:00 – 10:00 взвешивание, судейский брифинг для спортсменов и представителей
команд
10:00 Начало соревнований
18.00 Финальные схватки
Награждение победителей и призеров проходит по завершению соревнований.
28 апреля - день отъезда участников

7. Определение победителей
7.1 Соревнования проводятся в соответствии с правилами дисциплин: «грэпплинг» в
составе вида спорта «спортивная борьба», утвержденным приказом Минспорта
России от «14» июня 2018 г. № 541. Победители и призеры определяются в каждой
весовой и возрастной категориях.
7.2 Соревнования проводятся в личном и командном зачете, по олимпийской
системе, с выбыванием после проигрыша.
8. Награждение
8.1 Победители и призеры в каждой весовой категории медалям и кубками; В
каждой весовой категории разыгрываются 1 место, 2 место и два 3-их места.
9. Условия финансирования
9.1 Расходы по проведению соревнований за счет Минспорта КЧР (оплата питания
судей и спортсменов КЧР, врач, медсестра, наградная и полиграфическая продукция,
подготовка инвентаря и оборудования, канцелярские товары).
9.2 Проезд, размещение, питание участников, тренеров и представителей за счет
командирующей организации.
Взнос за участие в соревнованиях:
•

Одна дисциплина 1500 (тысяча пятьсот) рублей

•

Две дисциплины 2500 (две тысячи пятьсот) рублей

10.Обеспечение безопасности участников и зрителей
10.1 Спортивное соревнование проводится на объекте спорта, отвечающем
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности
физкультурного или спортивного объекта к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
11. Подача заявок
Onlinе - регистрация будет доступна: с 2 марта 2022 до 22 часов 00 минут
24 марта 2022г. по ссылке: https://reg.place/events/jre8j8
После 24 марта изменения и регистрация спортсменов будет возможна только
со штрафом 500р (пятьсот рублей).
телефон для справок: 8-922-094-11-04;
11.2 В день приезда в комиссию по допуску подаются следующие документы:
— Общая заявка коллектива с подписью руководителя, печатью отделения и визой
врача, оформляется в печатном виде по установленной форме и
представляется официальным представителем команды;
11.3 Официальный представитель, кроме того, предоставляет в комиссию по
допуску следующие документы на каждого спортсмена-члена команды:
— разрешение врача физкультурного диспансера (на каждого члена команды)
— документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт);

- страховой полис (спортивная страховка) от травм и несчастного случая, для
спортсменов с 6 до 11 лет (не вошедших в реестр) . Страховку на время турнира
можно будет сделать на месте (250р).
— Благотворительный членский взнос за 2022 год (входит страхование) для
возрастных категорий с 12 лет и старше;
12.4 Спортсмен не допускается к схваткам при отсутствии у спортсмена хотя бы
одного из перечисленных выше документов.
Настоящее положение является официальным приглашением
на Всероссийские соревнования по спортивной борьбе
грэпплинг, грэпплинг-ги.
ПРИЛОЖЕНИЕ.
Более подробно правила UWW вы можете посмотреть на сайте:
http://rusgrappling.ru/docs/UWW_Grappling_Rule_Book.pdf
Мы будем вынуждены принять меры, в случае отсутствия должной
толерантности, уважения, наличия физической угрозы, словесного оскорбления
рефери, либо организаторов турнира, в целях поддержания порядка на турнире.
В случае, если кто-либо из тренеров, родителей или спортсменов будет
угрожать или оскорблять рефери в любой форме, они будут удалены из зала
(здания), их команда будет наказана исключением из всех будущих турниров.
2.

