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1. ОБЩИИ РЕГЛАМЕНТ 

 

 

Настоящий регламент разработан в соответствии с Положением о межреги-

ональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортив-

ной борьбе (грепплинг, грепплинг-ги) на 2023 год, утверждённым Министерством 

спорта РФ. 

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе памяти ЗТР РСФСР 

В.Ф. Захарова (грепплинг, грепплинг-ги) (далее - Соревнования) проводятся в со-

ответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Новосибирской области, в том числе включающего в 

себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации ком-

плекса ГТО на 2023 год. 

 Соревнования проводятся с целью: 

- популяризация спортивной борьбы (спортивной дисциплины грэпплинг и 

грэпплинг-ги); 

- пропаганда и развитие физкультурно-спортивного движения в области 

спортивной борьбы (спортивная дисциплина грэпплинг и грэпплинг-ги); 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений и 

наркомании; 

- совершенствование учебно-тренировочного процесса и повышение ква-

лификации спортсменов; 

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

нием победителям звания «Мастер спорта России» при условии выполнения всех 

требований 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 

конторах и тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные 

соревнования. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

Сроки проведения соревнований: 

24 - 27 марта 2023 года. 

Место проведения соревнований: 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 6/7, многофункци-

ональный спортивный комплекс «Александрит» (далее – СК «Александрит»). 

Участие зрителей регламентируется нормативно-правовыми актами мини-

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

новлениями Губернатора Новосибирской области. 

 

 

 



 3 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

Организаторами Соревнований являются общественная организация «Феде-

рация спортивной борьбы Новосибирской области» (далее - Федерация спортив-

ной борьбы Новосибирской области) и Общероссийская общественная организа-

ции «Федерация Спортивной борьбы России». 

Федерация спортивной борьбы Новосибирской области уведомляет соот-

ветствующий территориальный орган МВД о проведении соревнований, и согла-

совывает с МВД план мероприятий по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении соревнований, также информирует 

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области о проведении меропри-

ятия. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судей-

скую коллегию. 

Главный судья соревнований: Тихоглазов А.Л., г. Москва, ССВК. 

Главный секретарь – Ионов Ю.И., г. Москва, ССВК. 

Судейская коллегия соревнований - судьи и секретари, имеющие соответ-

ствующую судейскую квалификацию по данному виду (разделу) соревнований, 

прошедшие соответствующий судейский семинар и допущенные к судейству 

главной судейской комиссией соревнований. 

Каждая команда (от каждого субъекта Российской Федерации) должна 

предоставить минимум одного квалифицированного судью. 

Федерация спортивной борьбы Новосибирской области обязана обеспечить 

соблюдение требований Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной соб-

ственности, и несет ответственность за нарушение авторских и смежных прав при 

публичном исполнении музыкальных произведений, публичной трансляции радио 

и телепередач. 

Федерация спортивной борьбы Новосибирской области, совместно с глав-

ной судейской коллегией осуществляют действия в отношении персональных 

данных участников вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному закону 

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

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Каждая команда может представить неограниченное число участников со-

ревнований 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. 

Замена выбывшего из соревнований участника другим участником не до-

пускается. 

Правила проведения соревнований - по действующим Правилам UWW. 

Виды соревнований: грэпплинг - спортивные дисциплины: 

Грэпплинг (без кимоно) и грэпплинг-ги (в кимоно). 
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Версия грэпплинг и грэпплинг-ги: 

Неофициальные возрастные категории (в рамках соревнований)  
-  

Спортсмены Весовые категории, кг 
 

Дети (6-7 лет) (2016 – 2017 года рождения) 

Мальчики 18 21 23 25 27 30 34 +34  

Девочки 18 21 23 25 27 30 34 +34  
 

Дети (8-9 лет) (2014 – 2015 года рождения) 

Мальчики 21 23 25 27 30 34 38 42 +42    

Девочки 21 23 25 27 30 34 38 42 +42   
-  

Дети (10-11 лет) (2012 – 2013 года рождения) 

Мальчики 23 25 27 30 34 38 42 46 50 +50    

Девочки 23 25 27 30 34 38 42 46 50 +50    
 

Дети (12-13 лет) (2010 – 2011 года рождения) 

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

Девочки 27 30 34 38 42 46 50 72     

2012 года рождения и младше, правила как у младших официальных возрастных кате-

гориях 2008-2009; 2010-2011 г.р., только без болевых на ноги и при правильном выполнении 

болевого или удушающего, рефери вправе остановить схватку, во избежание травмы 

Официальные возраста 
(с оплатой̆ годового благотворительного взноса за 2023 год)  

 

Юноши (14-15 лет) (2008 – 2009 года рождения) 

Мальчики 32 35 38 42 47 53 59 66 73 +73   

Девочки 30 32 34 37 40 44 48 52 57 +57 
 

Старшие юноши (16-17 лет) (2006 – 2007 года рождения) 

Мальчики 42 46 50 54 58 63 69 76 85 +85  

Девочки 38 40 43 46 49 52 56 60 65 +65 
 

Взрослые (20 лет и старше) (2003 года рождения и старше) 

Мужчины 62 66 71 77 84 92 100 +100     

Женщины 53 58 64 71 +71  
 

• Дополнительно до категории взрослые допускаются юниоры и юниорки 

2004-2005г.р. (справка от врача, и расписка от родителей). 

В случае если в одной̆ весовой̆ категории набирается меньше трех человек, 

то она объединяется с другой̆ категорией̆ (для всех возрастов).  

 

Требования к участникам соревнований: 

Возраст: 6 лет и старше. 

Спортивная квалификация: к участию в соревнованиях допускаются -

спортсмены, имеющие любую квалификацию по какому-либо спортивному виду 

борьбы. 

Пол: юноши и девушки. 

Экипировка: 
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- Униформа - в соответствии с Правилами соревнований. 

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

- Запрещается: использовать (носить) во время соревнований на борцов-

ском ковре - борцовки, иную обувь, супинаторы с жёсткими фиксаторами (встав-

ками), иные предметы, которые могут нанести травму участникам соревнований. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

24 марта 2023 года.  

Приезд участников соревнований.  

16.00 до 19.00 – комиссия по допуску, аккредитация участников соревнова-

ний и судей; 

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль 1, “Маринс 

парк отель” 

19.00 до 20.00 – проверка списков участников соревнований. 

25 марта 2023 года. Дисциплина Грэпплинг: 

Место проведения соревнования: г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 6/7, СК 

«Александрит»; 

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

ний - возрастная группа участников – 6-7 лет; 8-9 лет; 10-11 лет; мужчины и жен-

щины; 

09.00 до 09.30 - совещание судейской коллегии; 

10.00 - начало соревнований; 

13.00 - 14.00 - взвешивание участников соревнований (проверка веса по за-

явке, представленной в мандатную комиссию, возрастная группа 12-13 лет; 14-15 

лет; 16-17 лет); 

14.00 - открытие соревнований; 

Награждение, после определения финалистов в своих категориях. 

26 марта 2023 года. Дисциплина Грэпплинг-ги: 

Место проведения соревнования: г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 6/7, СК 

«Александрит»; 

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

ний - возрастная группа участников – 6-7 лет; 8-9 лет; 10-11 лет; мужчины и жен-

щины; 

09.00 до 09.30 - совещание судейской коллегии; 

10.00 - начало соревнований; 

13.00 - 14.00 - взвешивание участников соревнований (проверка веса по за-

явке, представленной в мандатную комиссию, возрастная группа 12-13 лет; 14-15 

лет; 16-17 лет). 

Награждение, после определения финалистов в своих категориях. 

27 марта 2023 года.  

День отъезда участников соревнований. 

• Весовая категория в заявке должна соответствовать весовой категории 

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

не попадает в весовую категорию, указанную в заявке при регистрации, он 
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не допускается к участию. 

В зависимости от количества участников соревнований, организаторы 

оставляют 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 

от полуфиналистов 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призёры соревнований награждаются медалями и дипломами. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

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

размещением (проживанием) участников соревнований и представителей команд, 

несут командирующие организации. 

Расходы по награждению победителей и призёров соревнований медалями, 

а также прочие расходы несёт Федерация грэпплинга Новосибирской области. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, включённом во Все-

российский реестр объектов спорта в соответствии с ФЗ «О физической культуре 

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

ствующих 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 спор-

тивного сооружения к проведению мероприятия, утверждённых в установленном 

порядке. 

Федерация грэпплинга Новосибирской области и собственник спортивного 

сооружения (АНО СК «Кристалл»), на котором проводятся соревнования, обес-

печивают общественный порядок и общественную безопасность на спортивном 

сооружении в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утвержде-

нии Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований» от 18.04.2014 г. № 353, инструкцией и планом мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на спортив-
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ном сооружении при проведении соревнований. 

Собственник объектов спорта АНО СК «Кристалл», выполняет мероприятие 

по обеспечению антитеррористической защищенности объекта в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 года № 

202. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмот-

ра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической куль-

турой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (те-

стов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкуль-

турных и спортивных мероприятиях». 

На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит квали-

фицированный медицинский персонал, согласно Приложению № 4 (Рекомендуе-

мые штатные нормативы медицинской бригады, количества выездных бригад 

скорой медицинской помощи, медицинских работников при проведении физкуль-

турных мероприятий и спортивных соревнований, мероприятий по оценке выпол-

нения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО) к Приказу Минздрава Рос-

сии от 23.10.2020 г. № 1144н. 

Ответственность за организацию первичной медико-санитарной помощи 

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

ботников выездной бригады скорой медицинской помощи, при проведении со-

ревнований, возлагается на Федерацию спортивной борьбы Новосибирской обла-

сти.  

Ответственность за реализацию требований Регламента Министерства 

спорта РФ от 31.07.2020 «По организации и проведению официальных физкуль-

турных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в усло-

виях сохранения рисков распространения COVID-19» возлагается на Федерацию 

грэпплинга Новосибирской области. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса стра-

хования жизни и здоровья от несчастных случаев. Страхование участников Со-

ревнований может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации. 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Требования к документам, предоставляемым в комиссию по допуску: 

Каждая команда участников соревнований должна предоставить заблаго-

временно в электронном виде и в день проведения комиссии по допуску в печат-

ном виде со всеми подписями и оттисками печатей: 

- Заявку на участие в соревнованиях по форме, установленной в Приложе-



 8 

нии к настоящему Положению. 

Заявки необходимо оформлять отдельно по каждой дисциплине (отдельно 

на грэпплинг и на грэпплинг-ги). 

Представитель команды в отношении каждого участника соревнований 

должен предоставить в комиссию по допуску: 

- Паспорт (для военнослужащих – военный билет или иное удостоверение 

личности). 

- Документ, подтверждающий прохождение медицинской комиссии и да-

ющий допуск на участие в ДАННЫХ соревнованиях: 

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

ленной в соответствующем Приложении к настоящему Положению, и содержа-

щая следующие данные: 

в каждой строке, соответствующей каждому участнику соревнований - от-

метку «Допущен», подпись врача по лечебной физкультуре или врача по спортив-

ной 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 

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

спортивную медицину; 

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

ганизации, 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 соревно-

ваниям (полное наименование соревнований и дата проведения соревнований); 

подпись врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной меди-

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

оттиск печати медицинской организации, имеющей лицензию на осуществ-

ление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает ле-

чебную физкультуру и спортивную медицину; 

оттиск штемпеля указанной медицинской организации, содержащий пол-

ную информацию о наименовании, месте нахождения и иных реквизитах данной 

медицинской организации. 

- Договор или страховой полис о страховании от несчастного случая на 

сумму не менее 25000 рублей, покрывающий риски участия в соревнованиях по 

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

соревнований, - (для неофициальных возрастов). 

Каждый участник соревнований на взвешивание в день соревнований дол-

жен представить паспорт (для военнослужащих – военный билет или иное удо-

стоверение личности). 

Представитель команды участников соревнований несёт персональную от-

ветственность за подлинность документов, предоставляемых данной командой и 

(или) участником данной команды. 

Команда или участник соревнований, подавшие документы ненадлежащей 
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формы или ненадлежащей комплектности, к соревнованиям допущены не будут. 

Судейская коллегия соревнований осуществляет действия в отношении пер-

сональных 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 соревнова-

ния. 

Мужчины и женщины официальные возраста (2009 г.р. и старше) 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА 

ГОДОВОГО ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА 2023 ВФГ!!! 

Ссылка: https://reg.place/events/u0gjc8  

Стартовый̆ благотворительный̆ взнос за каждого участника соревнований 

оплачивается на мандатной комиссии:  

Внимание!!! Регистрация только электронная 

по ссылке: https://reg.place/events/5vrpi4  

 

 

По остальным вопросам обращаться к Вице-президенту Федерации спор-

тивной борьбы Новосибирской области Бондаренко Денису Константиновичу по 

телефону: 8-913-383-66-66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On-line регистрация будет доступна: 

с 23 февраля 2023 года до 14 часов 23 марта 2023 года  

- грэпплинг    2000 рублей  

- грэпплинг-ги   2000 рублей 

https://reg.place/events/u0gjc8
https://reg.place/events/5vrpi4
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Спортивная дисциплина в грэпплинг 

среди детей 6-7 лет (2016-2017 г.р.) 

 

время встречи 2 минуты 

 

Таблица запрещенных техник 

 

• Удушение с воздействием на шею сзади. 

• Болевые на ноги. 

• Удушение предплечья с использованием рукава (иезекиль). 

• Фронтальное удушение (гильотина). 

• Узел плеча ногой (омоплата). 

• Притягивание головы руками при проведении удушения треугольником но-

гами. 

• Удушение треугольником руками. 

• Выпрямление ног в закрытом «гарде» со сдавливанием почек или рёбер. 

• Болевой на запястье. 

• Бросок захватом на одну ногу, голова атакующего выходит за тело атакуе-

мого. 

• Ущемление бицепса. 

• Слэм. 

• Воздействие на позвоночник без удушающего. 

• Проведение броска (ножницы). 

• Сгибание пальцев на излом назад. 

• Бросок с приземлением соперника на шею или голову. 

• Бросок соперника с захватом за пояс в ситуации, когда он делает проход в 

одну ногу, а его голова выходит за тело. 

• Запрыгивание со стойки в «гард». 

• Удушение воротом кимоно до эффективного контроля. 

• Болевые на руки до эффективного контроля. 

 

 

Разрешённые техники 

 

• Позиционная борьба. 
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Спортивная дисциплина в грэпплинг 

среди детей 8-9 лет; 10-11 лет (2014-2015 г.р., 2012-2013 г.р.) 

 

время встречи 2 минуты 

 

Таблица запрещенных техник 

 

• Удушение с воздействием на шею сзади. 

• Болевые на ноги. 

• Удушение предплечья с использованием рукава (иезекиль). 

• Фронтальное удушение (гильотина). 

• Узел плеча ногой (омоплата). 

• Притягивание головы руками при проведении удушения треугольником но-

гами. 

• Удушение треугольником руками. 

• Выпрямление ног в закрытом «гарде» со сдавливанием почек или рёбер. 

• Болевой на запястье. 

• Бросок захватом на одну ногу, голова атакующего выходит за тело атакуе-

мого. 

• Ущемление бицепса. 

• Слэм. 

• Воздействие на позвоночник без удушающего. 

• Проведение броска (ножницы). 

• Сгибание пальцев на излом назад. 

• Бросок с приземлением соперника на шею или голову. 

• Бросок соперника с захватом за пояс в ситуации, когда он делает проход в 

одну ногу, а его голова выходит за тело. 

• Запрыгивание со стойки в «гард». 

 

 

Разрешённые техники 

 

• Удушение воротом кимоно до эффективного контроля. 

• Болевые на руки до эффективного контроля. 

 

 


