


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские спортивные соревнования по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг-ги 

«памяти генерал-лейтенанта Чуйкина В.М.»  (далее – спортивные соревнования)  включены в 

настоящий Регламент на основании предложения Региональной общественной организации 

«Федерация спортивной борьбы Республики Карелия» (далее – РОО «ФСБ РК»), аккредитованной 

в соответствии с приказом Министерства по делам молодёжи, физической культуре и спорту 

Республики Карелия, о государственной аккредитации от 24.04.2019  № 151 и в соответствии с 

решением Исполкома Федерации спортивной борьбы России(далее – ФСБР) от 28 октября 2019 

года  № 3-19. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спортивная 

борьба» утверждёнными приказом Министерством спорта Российской Федерации от 5 ноября 

2019 года № 906. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивной борьбы (дисциплины 

грэпплинг-ги) в Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

– развития и популяризации физической культуры и спорта в Российской Федерации; 

- повышения уровня физической подготовленности спортсменов; 

- выявление сильнейших спортсменов по спортивной борьбе грэпплинг-ги; 

- укрепления здоровья молодежи, формирования здорового образа жизни молодого поколения; 

– подготовка спортивного резерва. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

включенных в настоящий Регламент. 

Настоящий Регламент является основанием для командирования спортсменов, тренеров, 

спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на спортивные 

соревнования органами регионального Министерства спорта Российской Федерации.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

           Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная организация 

«Федерация спортивной борьбы России», Общероссийская физкультурно-спортивная 

общественная организация «Всероссийская федерация грэпплинга» (далее – ВФГ), Министерство 

образования и спорта Республики Карелия (далее – Минобр. и спорта Карелии) и  Региональная 

общественная организация «Федерация спортивной борьбы Республики Карелия» (далее – РОО 

«ФСБ РК»), определяют условия проведения спортивных соревнований, указанных в настоящем 

Регламенте. 

          Права и обязанности по проведению всероссийских спортивных соревнований возлагаются на 

Всероссийскую федерацию грэпплинга. 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, назначенную 

Всероссийской федерацией грэпплинга: 

Главный судья – Тихоглазов Алексей Леонидович, первая категория, Московская обл.. тел. 8-964-

793-00-46. 

Главный секретарь – Краснов Владимир Александрович, первая категория, Республика Карелия, 

тел. 8-981-881-61-88. 

Директор турнира – Краснов Александр Александрович, первая категория, Республика Карелия, 

тел. 8-921-226-45-90. 

Старший судья – Зацепин Сергей Петрович, первая категория, Республика Карелия, тел. 8-911-

424-88-47 

Председатель мандатной комиссии – Осипова Юлия Александровна, вторая категория, Республика 

Карелия, тел. 8-921-456-99-37. 



3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕСПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

           Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

           Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 года N 353. 

          Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 

участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 

соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

           Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 23 октября 2020 года N 1144н"О Порядке 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 осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне". 

           Основанием для допуска спортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям 

является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с 

расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

           Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее - Правила), 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года N 947. 

          Организация и финансирование медицинского обслуживания обеспечивается Федерацией. 

          Персональная ответственность за соблюдение техники безопасности участников, правил 

соревнований возлагается на главного судью соревнований. 

Спортивное мероприятие проводится с соблюдением противоэпидемических мероприятий, 

рекомендованных Роспотребнадзором при проведении спортивных соревнований. 

 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

4.1. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ                                                                                                     

4.1.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СПОРТИТВНОМ МЕРОПРИЯТИИ 
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4.1.2 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

1 октября 

12.00-18.00 

 

Приезд участников спортивных соревнований; 

 

2 октября Грэпплинг-ги 

8.00-9.00 

9.00-10.00 

10.00-13.00 

11.00-12.00  

 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

13.00-18.00 

 

18.30-19.00 

Работа комиссии по допуску Юноши/Девушки 14-15 лет). 

Заседание судейской коллегии; 

Соревнования в дисциплине грэпплинг-ги Юноши/Девушки 14-15 лет) 

Работа комиссии по допуску (Юноши/Девушки 16-17лет, Юниоры            

18-19 лет). 

Торжественное открытие; 

Награждение Юноши/Девушки 14-15 лет. 

Соревнования в дисциплине грэпплинг-ги (Юноши/Девушки 16-17лет, 

Юниоры 18-19 лет). 

Награждение (Юноши/Девушки 16-17лет, Юниоры 18-19 лет). 

Закрытие соревнований. 

3 октября 

Весь день Отъезд участников спортивных соревнований; 

 

4.1.3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены регионов Российской    

Федерации. От одного региона РФ может быть заявлена только одна спортивная сборная команда. 

К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются: юноши/девушки 

(2007-2008г.р.), юноши/девушки (2005-2006г.р.), юниоры (2003-2004 г.р.). Принадлежность к 

детско-юношеским спортивным школам и иным спортивным организациям, осуществляющим 

спортивную подготовку, определяется на основании приказа о зачислении спортсмена в такую 

организацию для прохождения спортивной подготовки на основании государственного 

(регионального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг 

по спортивной подготовке. 

 

 

 



К участию в соревнованиях допускаются:  

Грэпплинг-ги: 

Юноши (14-15 лет) 2007-2008 г. р. 

Мальчики: 42, 47, 53, 59, 66, 73, +73 кг. 

Девочки: 57, 80 кг. 

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

Мальчики: 63, 69, 76, 85 кг. 

Девочки: 46, 49, 52, 56 кг. 

Юниоры (18-19 лет) 2003-2004 г. р. 

Юноши: 71, 77 кг.  

 

Время проведения схваток регламентируется в соответствии с правилами вида спорта спортивная 

борьба (дисциплина грэпплинг-ги). В рамках проведения соревнования под эгидой UWW, 

спортсмены имеют право выступать только в рамках одной возрастной группы.  

           Спортсмены обязаны иметь спортивную форму согласно официальным правилам UWW для 

соревнований в дисциплине грэпплинг-ги (красный угол - красное кимоно, красный пояс, 

синий угол - синие кимоно, синий пояс). 

           Требования Всероссийского положения детализируются настоящим Регламентом конкретных 

спортивных соревнований и не могут ему противоречить. Регламенты разрабатываются 

Федерацией, индивидуально на каждое спортивное соревнование и утверждаются Федерацией. 

Строго придерживаться программы соревнований, соревнования проводятся согласно 

требованиям Роспотребнадзора. 

5. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная ответственным за развитие 

физической культуры и спорта лицом и врачом, и иные необходимые документы 

представляются в комиссию по допуску участников. 

К заявке прилагаются следующие документы:                                                                                           

- паспорт гражданина Российской Федерации;                                                                                                   

- согласие на обработку персональных данных;                                                                                               

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);                                                                       

- согласие на участие в соревновании (до 18 лет заполняют родители).                                                             

-  согласие на участие в соревновании (старше 18 лет заполняют спортсмены); 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о такой 

дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную ответственность за 

такое деяние. 

Online регистрация будет доступна: с 01 до 28 сентября (20 часов) 2022 г. 

по ссылке: https://reg.place/events/8xh4m4 

 

        ВНИМАНИЕ!!! Должен быть оплачен годовой взнос https://reg.place/events/95t412      

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры в личных видах программы спортивных соревнований определяются по 

лучшему результату, показанному спортсменом в финальной части соревнований. 

Победители и призеры в командных видах программы спортивных соревнований определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных всеми зачетными участниками команды по бальной системе 

в зависимости от занятых мест спортсменами каждой команды.  

https://reg.place/events/8xh4m4
https://reg.place/events/95t412


 Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на бумажном и 

электронном носителях представляются в АУ РК "ЦСП", в течение трёх дней со дня окончания 

спортивного соревнования.   

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Спортсмены – победители в индивидуальных видах программы соревнований, награждаются 

медалями, дипломами и ценными призами организаторов соревнований. 

Спортсмены – призеры в индивидуальных видах программы соревнований, награждаются 

медалями, дипломами и ценными призами организаторов соревнований. 

Команды, победители и призеры в командном зачете награждаются кубками. 

Федерация вправе учреждать специальные призы, приобретаемые за счёт внебюджетных средств. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

АУ РК «ЦСП» и Федерация спортивной борьбы Республики Карелия осуществляет финансовое 

обеспечение спортивных соревнований в рамках Государственной программы Республики 

Карелия "Развитие физической культуры и спорта" из средств субсидии, предоставленной 

Министерством образования и спорта Республики Карелия на выполнение государственного 

задания на 2022 год, в соответствии с Порядком проведения официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Республики Карелия (Приказ Министерства спорта 

Республики Карелия от 06.05.2019 г. № 162) 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов 

муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих организаций. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 

соревнований обеспечивают командирующие организации. 

Согласование финансовых обязательств между участвующими в проведении спортивных 

соревнований организациями, фиксируется при согласовании данного Регламента. 

Заявочные взносы за участие в соревновании 1500 руб.  

Соревнования проводятся только при наличии согласованного Плана безопасности при 

проведении мероприятия с ОМВД России по Лахденпохскому району Республики Карелия и 

с соблюдением всех мер безопасности, согласно требованиям и правилам Роспотребнадзора. 

 

ЗАЯВКА (образец) 

от команды __________________________________________________________ 

на участие в соревнованиях_________________________________________________ 

проводимых в _________________________________________________  

в период_____________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Возрастная 

группа 

Квали-

фикация 

Год 

рождения 
Тренер 

Зачет: 

личн/ком 

Допуск 

врача 

1        

2        

3        

 

Тренеры: _____________________________________ 

Представитель: _________________/__________________/______________  

Допущено _________ спортсменов. Врач 

______________/___________________/__________________ 

  Дата   Личная печать врача 

 

Руководитель организации    Подпись, Печать, Фамилия И.О. 



Приложение №1 

 

РАСПИСКА - СОГЛАСИЕ 

(14-17 лет) 

Согласие на участие в _________________________________________________________________ 

Я,__________________________________________________________________________________                                                  

  (ФИО родителя (опекуна) – полностью) Родитель, опекун (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________________________________                            

                                                               (ФИО  участника полностью) 

 (далее – «участник»), _________________ года рождения, проживающий по 

адресу:_____________________________________________________________________________,   

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в Всероссийских соревнованиях 

по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг-ги, сроки проведения Соревнования: 02 октября 

2022 года, место проведения: Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе, д. 

3а, ФОК 

и при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я ознакомлен(а) и согласен(а) с тем, что участие в соревнованиях влечет за собой определенную 

степень риска и возможность получения травмы, и не имею права требовать какой – либо 

компенсации с Организаторов Соревнований.  

2. В случае если во время Соревнований с моим ребёнком (со мной)  произойдет несчастный 

случай, прошу сообщить об этом _____________________________________ по телефону 

____________________________.   

3. Я обязуюсь следовать всем требованиям организаторов Соревнований, связанным с вопросами 

безопасности.  

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения 

Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации.  

5. В случае необходимости (включая вероятное нахождение в бессознательном состоянии 

вследствие травмы), я согласен(а) на оказание моему ребёнку (мне) квалифицированной 

медицинской помощи, предоставленной организаторами Соревнований.  

6. С общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта 

России от 9 августа 2016 года № 947 ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать.  

7. С «Положением» о проведении Соревнований ознакомлен(а).  

8. С правилами Соревнований по виду спорта ознакомлен(а) и обязуюсь их соблюдать.  

9. С правилами поведения на спортивном объекте ознакомлен(а) и обязуюсь их соблюдать. 

10. Я согласен(а) с тем, что выступление и интервью с моим ребёнком (со мной) может быть 

записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях 

рекламы без ограничений по времени и формату, я отказываюсь от компенсации в отношении этих 

материалов.  

10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», являясь субъектом персональных данных, я предоставляю персональные данные моего 

ребёнка (свои персональные данные) и даю согласие на обработку его (моих) персональных 

данных в течение срока Соревнования, а также на период хранения документации в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

Дата «____» ______________20__ г. 

 
   

(Ф.И.О. участника)  (подпись участника) 

   

   

(Ф.И.О. родителя или законного 

опекуна участника, если 

участник не достиг 18 лет) 

 (подпись родителя или законного 

опекуна участника, если 

участник не достиг 18 лет) 

 

 

 



Приложение 2  

 

РАСПИСКА-СОГЛАСИЕ 
( 18 - 20 лет) 

Согласие на участие в первенстве Республики Карелия по спортивной борьбе в дисциплине 

грэпплинг и грэпплинг-ги 

Я___________________________________________________________________________________                                

                                                               (ФИО участника полностью) 

 (далее – «участник»), ___________ года рождения, проживающий по адресу: _________________ 

____________________________________________________________________________________   

добровольно соглашаюсь на участие  в Всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе в 

дисциплине грэпплинг-ги, сроки проведения Соревнования: 02 октября 2022 года, место 

проведения: Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе, д. 3а, ФОК 

и при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я ознакомлен и согласен с тем, что участие в соревнованиях влечет за собой определенную 

степень риска и возможность получения травмы, и не имею права требовать какой – либо 

компенсации с Организаторов Соревнований.  

2. В случае если во время Соревнований с мной произойдет несчастный случай, прошу сообщить 

об этом _________________________________________________________________ по телефону 

___________________________________________________________________________________.  

3. Я обязуюсь следовать всем требованиям организаторов Соревнований, связанным с вопросами 

безопасности.  

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения 

Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации.  

5. В случае необходимости (включая вероятное нахождение в бессознательном состоянии 

вследствие травмы), я согласен на оказание мне квалифицированной медицинской помощи, 

предоставленной организаторами Соревнований.  

6. С общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта 

России от 9 августа 2016 года № 947 ознакомлен и обязуюсь соблюдать.  

7. С «Положением» о проведении Соревнований ознакомлен.  

8. С правилами Соревнований по виду спорта ознакомлен и обязуюсь их соблюдать.  

9. С правилами поведения на спортивном объекте ознакомлен и обязуюсь их соблюдать. 

10. Я согласен с тем, что выступление и интервью со мной может быть записано и показано в 

средствах массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений 

по времени и формату, я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.  

10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», являясь субъектом персональных данных, я предоставляю свои персональные данные и 

даю согласие на обработку моих персональных данных в течение срока Соревнования, а также на 

период хранения документации в соответствии с действующим законодательством.  

11.Считаю, что я, физически и психически подготовлен для выступления на данных 

соревнованиях. В случае получения им различных травм, и даже летального исхода, ни я, ни 

другие члены семьи и/или родственники, а также мои доверенные лица претензий к 

организаторам, тренерам, судьям и другим лицам, имеющих отношения к проведению 

соревнований, иметь не будут.  

 

Дата «____» ______________20__ г. 

 

   

(Ф.И.О. участника)  (подпись участника) 

   

   

(Ф.И.О. родителя или законного 

опекуна участника, если участник 

не достиг 18 лет) 

 (подпись родителя или законного 

опекуна участника, если участник 

не достиг 18 лет) 

 

 

 



Приложение 3 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..                                                                                 

паспорт…………………..выдан…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….., 

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю СА МСК "Витязь", находящемуся по адресу  РК, г. Лахденпохья ул. 

Заводская д.24., согласие на обработку моих персональных данных любым 

законодательно разрешенным способом. 

Согласие относится к обработке следующих  моих персональных данных: 

• Фамилия, имя, отчество. 

• Пол. 

• Данные паспорта. 

• Номера телефонов: домашнего и мобильного. 

• Данные о семейном положении, составе семьи.. 

Обработка данных должна осуществляться с целью: 

• Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ. 

• Оформления и регулирования занятий спортом моего несовершеннолетнего 

ребенка. 

• Отражения информации в  документах  связанных со спортивными  занятиями 

моего ребёнка(заявки на соревнования, присвоение разрядов и званий  и 

прочее). 

 

Настоящее согласие действительно с дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

            Подпись:                              (                                                 )    

            Дата: 

 


