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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийских соревнований по грэпплингу, памяти Заслуженного тренера 

РСФСР В.Ф. Захарова (далее - Соревнования) проводятся с целью: 

- популяризация спортивной борьбы (спортивной дисциплины грэпплинг); 

- пропаганда и развитие физкультурно-спортивного движения в области 

спортивной борьбы (спортивная дисциплина грэпплинг); 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений и 

наркомании; 

- совершенствование учебно-тренировочного процесса и повышение квали-

фикации спортсменов; 

- выявление сильнейших спортсменов, в том числе с возможным присвоени-

ем победителям звания «Мастер спорта России» при условии выполнения всех тре-

бований ЕВСК. 

В соответствии со ст. 26.2 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ запрещено противоправное влияние на результаты офици-

альных спортивных соревнований и участие в азартных играх в букмекерских кон-

торах и тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные сорев-

нования. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Сроки проведения соревнований: 

29 апреля по 02 мая 2022 года. 

Место проведения соревнований: 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Спортивная, д. 2, МАУ «ЦСП 

«Заря». 

Участие зрителей регламентируется нормативно-правовыми актами Мини-

стерства физической культуры и спорта Новосибирской области, а также постанов-

лениями Губернатора Новосибирской области. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Организатором Соревнований является Общественная организация «Федера-

ция спортивной борьбы Новосибирской области» (далее - Федерация спортивной 

борьбы Новосибирской области) и Региональная общественная организация «Феде-

рация грэпплинга Новосибирской области». 

Федерация спортивной борьбы Новосибирской области уведомляет соответ-

ствующий территориальный орган МВД о проведении соревнований, и согласовы-

вает с МВД план мероприятий по обеспечению общественного порядка и обще-

ственной безопасности при проведении соревнований. 

Соревнования проводятся при поддержке Министерства физической культуры 

и спорта Новосибирской области, НООО ФСИ «ЕДИНСТВО», МАУ «ЦСП «Заря» и 

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий». 
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Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области и 

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска осуществ-

ляют информационное обеспечение соревнований.  

Соревнования проводятся при поддержке МАУ «ЦСП «Заря» в части предо-

ставления крытого футбольного манежа. МАУ «ЦСП «Заря» принимает на себя обя-

зательства в рамках выполнения муниципального задания на 2022 год выполнить 

работу по обеспечению доступа к объектам спорта МАУ «ЦСП «Заря» для проведе-

ния вышеуказанных соревнований. МАУ «ЦСП «Заря» в рамках выполнения муни-

ципального задания предоставляет объект спорта для проведения вышеуказанного 

мероприятия, включенного в Календарный план физкультурных и спортивных ме-

роприятий в городе Новосибирске, заключив с Общественной организацией «Феде-

рация спортивной борьбы Новосибирской области» договор о выполнении работы в 

рамках муниципального задания «Участие в организации официальных физкультур-

ных и спортивных мероприятий» за счет субсидии на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судей-

скую коллегию:  

Главный судья соревнований: - Сулейманов Ибрагим Джамбулатович (г. 

Москва); 

Главный секретарь – Орлов Денис Владимирович (г. Рыбинск). 

 

Судейская коллегия соревнований - спортивные судьи и секретари, имеющие 

соответствующую судейскую квалификацию по данному виду (разделу) соревнова-

ний и допущенные к судейству главной судейской комиссией соревнований. 

Каждая команда (от каждого субъекта Российской Федерации) должна предо-

ставить минимум одного квалифицированного судью. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Каждая команда может представить неограниченное число участников сорев-

нований в каждой из весовых категорий по каждой дисциплине соревнований. 

При взвешивании участников соревнований провесы НЕ допускаются. 

Встречи между участниками соревнований проводятся согласно жеребьёвке в 

соответствии с весовыми категориями по каждой версии соревнований. 

Замена выбывшего из соревнований участника другим участником не допус-

кается. 

Правила проведения соревнований - по действующим Правилам UWW. 

Виды соревнований: грэпплинг - спортивные дисциплины: 

Грэпплинг (без кимоно): 

 
Спортсмены Весовые категории, кг 

Дети (6-7 лет) (2016 – 2015 года рождения) 

Мальчики 18 21 23 25 27 30 34 +34     

Девочки 18 21 23 25 27 30 34 +34     
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Возраста не включенные в ЕКП 
 

Спортсмены Весовые категории, кг 

Дети (8-9 лет) (2014 – 2013 года рождения) 

Мальчики 21 24 27 30 34 38 42 +42     

Девочки 21 24 27 30 34 38 42 +42     
-  

Дети (10-11 лет) (2012 – 2011 года рождения) 

Мальчики 24 27 30 34 38 42 46 50 +50    

Девочки 24 27 30 34 38 42 46 50 +50    
 

Дети (12-13 лет) (2010 – 2009 года рождения) 

Мальчики 27 30 34 38 42 46 50 55 60 66 72 90 

Девочки 27 30 34 38 42 46 50 72     
 

Юноши (14-15 лет) (2008 – 2007 года рождения) 

Мальчики 29 32 35 38 42 47 53 59 66 73 100  

Девочки 28 30 32 34 37 40 44 48 52 57 80  
 

Старшие юноши (16-17 лет) (2006 – 2005 года рождения) 

Мальчики 39 42 46 50 54 58 63 69 76 85 110  

Девочки 36 38 40 43 46 49 52 56 60 65 90  
 

Юниоры (18-19 лет) (2004 – 2003 года рождения) 

Мужчины 58 62 66 71 77 84 92 130     

Женщины 49 53 58 64 71 90       
 

Возраста включенные в ЕКП Минспорта РФ 
(Дополнительно могут участвовать 2003-2004г.р по справке) 
 

Взрослые (20 лет и старше) (2002 год рождения и старше) 

Мужчины 62 66 71 77 84 92 100 100+     

Женщины 53 58 64 71 71+        

 

Требования к участникам соревнований: 

- к участию в соревнованиях допускаются - спортсмены, имеющие любую 

квалификацию по какому-либо спортивному виду борьбы. 

 

Экипировка: 

- Униформа - в соответствии с Правилами соревнований. 

- Мягкая защита для паха (по желанию) и капа (по желанию). 

- Запрещается: использовать (носить) во время соревнований на ковре - бор-

цовки, иную обувь, ступинаторы с жёсткими фиксаторами (вставками), иные пред-

меты, которые могут нанести травму участникам соревнований. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

29 апреля 2022 года.  

Приезд участников соревнований.  

16.00 до 18.00 – комиссия по допуску, аккредитация участников соревнований 

и судей; 
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18.00 до 19.00 - жеребьёвка всех участников соревнований. 

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 26, Отель Domina Новоси-

бирск. 

 

30 апреля 2022 года. Дисциплина Грэпплинг. 

Место проведения соревнования: г. Новосибирск, ул. Спортивная, д. 2, МАУ 

«ЦСП «Заря»: 

08.00 до 09.00 - комиссия по допуску, взвешивание участников соревнований, 

взрослые (20 лет и старше); 

09.00 до 09.30 - совещание судейской коллегии; 

10.00 - начало соревнований; 

14.00 - открытие соревнований. 

Награждение, после определения финалистов в своих категориях. 

 

1 мая 2022 года. Дисциплина Грэпплинг. 

Место проведения соревнования: г. Новосибирск, ул. Спортивная, д. 2, МАУ 

«ЦСП «Заря»: 

08.00 до 09.00 - комиссия по допуску, взвешивание участников соревнований: 

дети (6-7 лет), (8-9 лет), (10-11 лет), (12-13 лет);        

09.00 до 09.30 - совещание судейской коллегии; 

10.00 - начало соревнований в возрастных группах:  

дети (6-7 лет), (8-9 лет), (10-11 лет), (12-13 лет);  

12.00 до 13.00 - комиссия по допуску, взвешивание участников соревнований: 

юноши (14-15 лет), (16-17 лет), (18-19 лет);   

          14.00 - начало соревнований в возрастных группах:  

юноши (14-15 лет), (16-17 лет), (18-19 лет);   

Награждение, после определения финалистов в своих категориях. 

 

2 мая 2022 года.  

День отъезда участников соревнований. 

 

Весовая категория в заявке должна соответствовать весовой категории 

спортсмена на взвешивании. В случае, если спортсмен, в день соревнований не по-

падает в весовую категорию, указанную в заявке при регистрации, он не допускает-

ся к участию. 

В зависимости от количества участников соревнований, организаторы остав-

ляют за собой право на изменение регламента. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Принципы проведения соревнований: 

Во всех группах соревнования проводятся по следующей схеме: 
 

Количество участников в весовой категории Система соревнований 

1 – 5 круговая 

6 – 7 смешанная 

≥ 8 олимпийская с двумя утешениями 
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от полуфиналистов 
 

Отчёт о соревнованиях на бумажном и электронном носителе предоставляется 

в Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области в течение 3 

рабочих дней после закрытия соревнований. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призёры соревнований в личном зачете награждаются медалями 

и дипломами. 

В каждой весовой категории разыгрываются 1 место, 2 место и два 3-их места. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Стартовый благотворительный взнос за каждого участника соревнований: 

- Возраста не включенные в ЕКП - 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей; 

- Возраста включенные в ЕКП - 1000 (Одна тысяча) рублей. 

 

Все расходы, связанные с проездом, оплатой суточных в пути, питанием, раз-

мещением (проживанием) участников соревнований и представителей команд, несут 

командирующие организации. 

Расходы по награждению победителей и призёров соревнований медалями, а 

также прочие расходы несёт Региональная общественная организация «Федерация 

грэпплинга Новосибирской области». 

Расходы на организацию и проведение соревнований несёт НООО ФСИ 

«ЕДИНСТВО». 

Расходы на услуги по дежурству бригады скорой медицинской помощи несёт 

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий». 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, включённом во Всерос-

сийский реестр объектов спорта в соответствии с ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ, отвечающем требованиям соответствую-

щих нормативных правовых актов, действующих на территории РФ и направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников соревнований и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятия, утверждённых в установленном порядке. 

Федерация спортивной борьбы Новосибирской области и собственник (поль-

зователь) спортивного сооружения, на котором проводятся соревнования (МАУ 

«ЦСП «Заря»), обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность 

на спортивном сооружении в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований» от 18.04.2014 г. № 353, инструкцией и планом меропри-

ятия по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на 

спортивном сооружении при проведении соревнований. 
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Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с При-

казом Минздрава России от 23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка орга-

низации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культу-

рой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, же-

лающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спор-

том в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и 

форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит квалифи-

цированный медицинский персонал, согласно Приложению № 4 (Рекомендуемые 

штатные нормативы медицинской бригады, количества выездных бригад скорой ме-

дицинской помощи, медицинских работников при проведении физкультурных ме-

роприятий и спортивных соревнований, мероприятий по оценке выполнения норма-

тивов испытаний (тестов) комплекса ГТО) к Приказу Минздрава России от 

23.10.2020 г. № 1144н. 

Ответственность за организацию первичной медико-санитарной помощи 

участникам, а также контроль, за организацией дежурства на мероприятии работ-

ников выездной бригады скорой медицинской помощи, при проведении соревнова-

ний, возлагается на Региональную общественную организацию «Федерация 

грэпплинга Новосибирской области». 

Ответственность за реализацию требований Регламента Министерства спорта 

РФ от 31.07.2020г. «По организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохра-

нения рисков распространения COVID-19» возлагается на Федерацию спортивной 

борьбы Новосибирской области. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхо-

вания жизни и здоровья от несчастных случаев. Страхование участников Соревно-

ваний может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федера-

ции. 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

. 

Внимание!!! Регистрация только электронная 

On-line регистрация будет доступна:  

с 24 марта 2022 года по 23 часа 27 апреля 2022 года  

ссылка: https://reg.place/events/ruolac  

(Регистрация в день соревнований возможен только с двойной оплатой) 

 

Требования к документам, предоставляемым в мандатную комиссию: 

Каждая команда участников соревнований должна предоставить заблаговре-

менно в электронном виде и в день проведения мандатной комиссии в печатном ви-

де со всеми подписями и оттисками печатей: 

https://reg.place/events/ruolac
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- Заявки на участие в соревнованиях по формам, установленным в Приложе-

нии к настоящему Положению. 

Представитель команды в отношении каждого участника соревнований дол-

жен предоставить в мандатную комиссию: 

- Оригинал паспорта гражданина Российской Федерации (для военнослужа-

щих - военный билет или иное удостоверение личности). 

- Документ, подтверждающий прохождение медицинской комиссии и даю-

щий допуск на участие в ДАННЫХ соревнованиях: 

Либо указанная выше Заявка (оригинал), оформленная по форме, установлен-

ной в соответствующем Приложении к настоящему Положению, и содержащая сле-

дующие данные: 

в каждой строке, соответствующей каждому участнику соревнований - отмет-

ку «Допущен», подпись врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 

медицине и оттиском личной печати врача; 

в конце Заявки - подпись врача, расшифровку Ф.И.О. врача и оттиск печати 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской дея-

тельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и 

спортивную медицину; 

в верхнем левом углу Заявки - оттиск штемпеля указанной медицинской орга-

низации, содержащий полную информацию о наименовании, месте нахождения и 

иных реквизитах данной медицинской организации. 

Либо Медицинская справка (оригинал), содержащая следующие данные: 

полная расшифровка Ф.И.О. и дата рождения участника соревнований; 

информация о допуске данного участника соревнований к данным соревнова-

ниям (полное наименование соревнований и дата проведения соревнований); 

подпись врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине, 

расшифровка Ф.И.О. врача и оттиск личной печати врача; 

оттиск печати медицинской организации, имеющей лицензию на осуществле-

ние медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечеб-

ную физкультуру и спортивную медицину; 

оттиск штемпеля указанной медицинской организации, содержащий полную 

информацию о наименовании, месте нахождения и иных реквизитах данной меди-

цинской организации. 

- Договор или страховой полис о страховании от несчастного случая на сум-

му не менее 25 000 рублей, покрывающий риски участия в соревнованиях по 

СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ и (или) ГРЭППЛИНГ, действующий на день проведения 

соревнований. 

В состав каждой команды должны входить спортивные судьи - не менее одно-

го судьи, имеющего соответствующую судейскую квалификацию по данному виду 

соревнований, прошедшие соответствующий судейский семинар. 

Представитель команды должен зарегистрировать (аккредитовать) в мандат-

ной комиссии всех судей, входящих в состав команды. 

Каждый участник соревнований на взвешивание должен представить паспорт 

(для военнослужащих - военный билет или иное удостоверение личности). 

Представитель команды участников соревнований несёт персональную ответ-

ственность за подлинность документов, предоставляемых данной командой и (или) 
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участником данной команды. 

Команда или участник соревнований, подавшие документы ненадлежащей 

формы или ненадлежащей комплектности, к соревнованиям допущены не будут. 

Судейская коллегия соревнований осуществляет действия в отношении персо-

нальных данных участников соревнований и иных членов команд соревнований в 

соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 

Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

 

 

 

Grappling
Печатный текст
Размещение:

Grappling
Печатный текст
телефон службы бронирования +7 (383) 362-8555, эл.почта welcome.nsk@dominarussia.com,по кодовому слову принято #грэпплинг

Grappling
Печатный текст
(Двух местный стоит 2500 рублей на двоих , с человека 1250 р. новая современная гостиница  класса люкс).


