
 



 

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Первенство Юность России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги 2022 г. (далее - 

Первенство) проводится с целью развития грэпплинга в Российской Федерации. 

Основными задачами являются: 

- пропаганда физической культуры и спорта; 

- привлечение российских спортсменов к занятиям спортивной борьбой - грэпплинг; 

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды России по 

спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, для участия в Первенстве России (на ПР-2022 

отбирается занявший (ая) 1 место в каждой возрастной и весовой категориях). 

 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Первенство проводится: с 01 - 04 июля 2022. 

Место проведения: г. Орел, ул. Кромское шоссе, 4. ТМК "Гринн" Грин Центр.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ   МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Общероссийское региональное 

отделение общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность 

России». Непосредственное проведение Соревнований возлагается на, ОРСОО «Федерация 

Грэпплинга Орловской области» и главную судейскую коллегию, утверждаемую ВФГ: 

Директор соревнований – Оганнисян Д.Г. (г. Орел) 

Главный судья соревнований – Тихоглазов А. Л. (г. Москва) 

Главный секретарь соревнований – Жамакочян О.А. (г. Краснодар) 
 
 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К соревнованиям допускаются участники: 

• Дети (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, 50,72 кг. 

• Юноши (2007-2008 г.р.) 

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

      - Девочки: 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 80 кг. 

• Старшие юноши (2005-2006 г.р.) 

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

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

• Юниоры (2002-2004 г.р.) 

      - Юноши: 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 130 кг. 

      - Девушки: 49, 53, 58, 64, 71, 90 кг. 

 

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.  

Одежда в разделе «грэпплинг-ги» должна состоять из кимоно красного и синего цвета. 

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

  

 

 

 



 

Внимание! 
   В соответствии с правилами соревнований по спортивной борьбе грэпплинг, грэпплинг-ги 

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 ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 

01 июля 

 Весь день - приезд участников соревнований. 
 

02 июля (Грэпплинг 2009-2010; 2007-2008; 2005- 2006;2002-2004 г.р.) 

 

08.00-9.00 Взвешивание всех возрастных категорий  

9.00 – 9.30 Судейский брифинг 

10.00 Предварительные схватки  

16.00 Предварительные, финальные схватки 

18.00 Награждение победителей и призеров  

 

03 июля (Грэпплинг-ги 2009-2010; 2007-2008; 2005- 2006;2002-2004 г.р.) 

 

08.00-9.00 Взвешивание всех возрастных категорий  

9.00 – 9.30 Судейский брифинг 

10.00 Предварительные схватки  

16.00 Предварительные, финальные схватки 

18.00 Награждение победителей и призеров  

 

04 июля День отъезда. 

 

В зависимости от количества участников, организаторы оставляют за собой право на 

изменение расписания (изменения будут отражены на сайте регистрации не позднее, чем за день 

до начала соревнований). 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования лично - командные. Личные соревнования проводятся в соответствии с 

правилами проведения соревнований по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги утвержденными 

Минспортом РФ. Соревнования проводятся по олимпийской системе, без утешения.  В весовой  

категории , где насчитывается 5 человек  и менее схватки проходят по круговой системе. В 

каждой весовой категории при олимпийской и круговой системе разыгрываются 1 место, 2 место и 

два 3-их места. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями и грамотами.  

 

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. 

Арендная плата, ОГФСО «Юность России», Медали, грамоты, оплата, питание судей ОРСОО 

«Федерация Грэпплинга Орловской области» 

Благотворительное пожертвование (стартовый взнос) составляет: 2000 руб. 



 

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. УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

Для участия в первенстве ОГФСО «Юность России допускаются спортсмены граждане РФ,  

 

1 номер (победитель) отбирается на первенство России 2022 
 

Каждый регион обязан предоставить квалифицированного аккредитованного спортивного 

судью. В случае отсутствия возможности предоставить спортивного судью, с представителя региона 

взимается штраф в размере 3000 (три тысячи) рублей в пользу Всероссийской коллегии судей по 

спортивной борьбе грэпплинг. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

На взвешивание (в комиссию по допуску участников соревнований) подаются следующие документы: 

- заявка, оформленная в физкультурно-спортивном диспансере. Форма заявки (приложение 1);  
- оригинал паспорта (св-во о рождении спортсменам до 14 лет) гражданина Российской Федерации;   
- страховании от несчастных случаев: 
- заполненная расписка (образцы прилагаются). 

 

Причины отказа в допуске к соревнованиям: 

- Отсутствие регистрации на сайте в указанные сроки; 

- Отсутствие документов, представляемых в комиссию по допуску.  
- Несоответствие веса, указанного на сайте регистрации и фактического веса (вовремя -официального 

взвешивания).  
- Отсутствие заявки (мед. справки оригинал) заверенный физкультурно-спортивным диспансером. 

 

 

 

Предварительные заявки принимаются только через электронную форму на сайте: 

https://reg.place/events/igu9c6      с 01 июня по 29 июня 2022 (22ч.00 мин). 

После 29 ИЮНЯ изменения и регистрация спортсменов будет невозможна.  

 

- Разводятся спортсмены будут по округам- 

 

Контактная информация для заявок: 
Директор соревнований – Оганнисян Д.Г. +7 (930) 77 88 773 

E-mail: Grappling57@mail/ru  

 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

  

https://reg.place/events/igu9c6


 

Приложение № 1 

 

З А Я В К А 

 

на участие  в Первенство Юность России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги 2022 г 

01-04 июля 2022 года г. Орел 

от сборной команды ______________________________________ 
     регион 

 
№ пол Весовая 

категория 

Фамилия, Имя команда разряд год рождения тренер           № 

1         

2         

3         

 

Руководитель регионального отделения     _____________________     __________________________ 
                                                                                М.П                       подпись                                     Фамилии, инициалы  

Представитель команды                             _____________________     __________________________ 
                                                                                      подпись                                               Фамилии, инициалы  

К соревнованиям допущены ________________________________человек  
                                                                            количество прописью     

Врач  ________________              ______________________ 
                             Подпись                     мп                     фамилия, инициалы 

 

 

 

 

Заявки принимаются только в напечатанном варианте. 

 
 

Примечание: 

 

1. Заверяется подписью главного врача и печатью врачебно-физкультурного диспансера. 



 

 

 



 

 
 

 
 



 

 



 

 



 

 

Заявка на бронирование номеров в Гостиничном Комплексе «ГРИНН» 
Контактная информация для заявок  

тел. +7 (4862) 20-12-30 

E-mail: booking@partner-groupp.ru  

 

№ Тип 

размещен

ия 

кол-

во 

челов

ек 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Дата  

заезда 

Дата  

отъезд

а 

Полны

х  

суток 

(ночей) 

Предполага

емое время 

заезда 

Дата  

рождения

, 

место 

рождения 

серия, № 

док-та, 

удост. 

личность 

код 

подраздел

ения, дата 

выдачи 

документ

а 

место 

постоянн

ой 

регистрац

ии(пропи

ска) 

1 двух 

местны

й 

          

          

2 трех 

местны

й 

          

          

          

Всего номеров:   

Всего человек:  

Контактное лицо по всей заявке:   

  Контактный адрес электронной почты:  

Контактный телефон:  
 
 

 


