
 



 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Второй Всероссийский турнир памяти Ф.Ф. Ушакова по спортивной 

борьбе грэпплинг-ги  (далее - Турнир) проводится в соответствии: 

- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ « О физической 

культуре и спорте в Российской федерации»; 

- календарным планом проведения областных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Ярославской области утверждённым приказом 

агентства по физической культуре и спорту Ярославской области от 28.12.2016 

№448. 

- правила вида спорта «грэпплинг», проводятся в соответствии с правилами 

проведения соревнований по грэпплингу-ги, утвержденные приказом Минспорта 

России №616 от 23.07.2014г. 

  Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- развития грэпплинга в Российской Федерации.  

- выполнение норматива мастера спорта России; 
      - пропаганда физической культуры и спорта;  

- привлечение российских спортсменов к грэпплингу;  

- выявление сильнейших спортсменов; 

- чтить память адмирала Ф.Ф.Ушакова 

- выявление сильнейших спортсменов Ярославской области; 

       Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

       Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 сачти 

4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

        Противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования не допускается. 

         Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнование: 

- для спортсменов – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

участвуют в соответствующих официальных соревнованиях; 

- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по которым 

они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений ( 

регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство 

состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих 

официальных соревнованиях; 

- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или видам 

спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в 

соответствующих официальных соревнованиях; 



- для других участников соревнований – на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 

соответствующих официальных соревнованиях. 

 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим 

видам спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация 

спортсменов». 

На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ в 

случае неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов) об 

официальных спортивных мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2 

Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ агентство приостанавливает 

действие государственной аккредитации региональной спортивной федерации 

по соответствующему виду спорта. 

 

 

                                     II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

                                                    СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

     Общее руководство организацией Второго Всероссийского турнира памяти 

Ф.Ф.Ушакова по спортивной борьбе грэпплинг-ги осуществляют:  

     - Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Всероссийская федерация грэпплинга», 

     - Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Ярославской области, 

        - СОО «Федерация спортивной борьбы Ярославской области». 

       Непосредственное проведение Турнира возлагается на Общественную 

спортивную организацию «Ярославская областная федерация грэпплинга».      

  

      Главный судья соревнований –   Азаркин Анатолий Геннадиевич 

      Телефон: 8(905) 131-26-26, e-mail:  anatolij-azarkin@yandex.ru 

      Главный секретарь соревнований  -  Ионов Ю.И.     

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

  

 Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 

5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечать требовниям 

правил вида спорта «грэпплинг». 

                     Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса трахования жизни и здоровья от несчастных случаев, которые 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований.  Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской 



Федерации, так и внебюджетных средств в соответствие с законодательством 

Российской Федерации. 

                     Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 09.08.2010г. №613н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». 

      Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

  Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляется 

на ранее чем за 7 дней до участия в спортивных соревнованиях. 

 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

Второй Всероссийский турнир памяти Ф.Ф. Ушакова по спортивной 

борьбе грэпплинг-ги проводится «7- 8» октября 2017 года. 

Место проведения: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Моторостроителей 

27, СОШ №12 . 

 

6 октября                      День приезда участников команд.   

                                19.00 – 21.00 – Мандатная комиссия по допуску 

участников.  

                                Адрес: г. Рыбинск, ул. Моторостроителей 27, СОШ №12 

. 

 

7 октября                        Юниоры 18-19 лет ,  взрослые 20 и старше лет      

                                          09.00  - 10.00 – Взвешивание . 

                                          10.00  - 11.00 – Жеребьевка. Судейский семинар. 

                                          11.00   - Открытие соревнований.  

                                          11.30   - Начало поединков.  

                                          18.00   - Награждение победителей и призеров.   

 

8 октября           Дети 12-13 лет,  Юноши 14-15 лет, Старшие юноши 16-17 

лет   

                                          09.00  - 10.00 – Взвешивание . 

                                          10.00  - 11.00 – Жеребьевка. Судейский семинар. 

                                          11.00   - Открытие соревнований.  



                                          11.30   - Начало поединков.  

                                          18.00   - Награждение победителей и призеров.   

 

  
  

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены на основании 

предварительных заявок на участие, представившие при регистрации документы 

в соответствии с Правилами соревнований. 

 Стартовый заявочный взнос – 1000 рублей со спортсмена. 

Одежда в разделе «Ги» должна состоять из кимоно белого и синего 

(черного) цвета в соответствии с правилами соревнований. 

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

судья.  

 

Старшие юноши (16-17 лет): 

Мальчики: 39-42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, +85 кг 

Девочки: 36-38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, +65 кг 

 

Юниоры (18-19 лет): 

Юноши: 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, +92 кг 

Девушки: 49, 53, 58, 64, 71, +71 кг 

 

 

Мужчины (20 лет и старше): 

62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг  

 

Женщины (18 лет и старше): 

53, 58, 64, 71, +71 кг 

 

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

        Предварительные заявки на участие отправляются на почту anatolij-

azarkin@yandex.ru до 6 октября 2017 г.  Телефон: 8 (905) 131-26-26  

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 не 

допускается к участию в турнире. 

                  В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований  

подаются следующие документы:  

- заявка, с печатями врача и лечебного учреждения, либо с именными 

медицинскими справками спортсменов с допуском;  

- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации; 

- оригинал договора о страховании от несчастных случаев; 

- заполненная расписка (образцы прилагаются). 



 

 

 

 

 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся по олимпийской системе, с утешением от  

финалистов. В весовой категории, где насчитывается 5 человек и менее схватки 

проходят по круговой системе. В каждой весовой категории при олимпийской 

системе разыгрываются 1 место, 2 место и одно 3-е место, при круговой – 1, 2 и 

одно 3 место. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты в бумажном и электронном 

видах представляются во Всероссийскую Федерацию Грэпплинга в течение трех 

дней со дня окончания спортивного соревнования. 

 

 

Победителям турнира при соблюдении требований предусмотренными 

положением о Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК), может 

быть присвоено звание «Мастер спорта России». 

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

    Победители награждаются кубками, медалями, и дипломами Ярославской 

областной федерации грэпплинга. 

 

 

                                      VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Расходы, связанные с проведение соревнований осуществляется за счет средств 

стартового взноса, и средств привлеченных из внебюджетных источников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Расходы по командированию участников Соревнований ( проезд в оба конца, 

суточные в пути, питание и проживание в дни соревнований, страхование) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

Р А С П И С К А 

 

Я, ________________________________________________________________ 

с Положением,  Правилами и условиями проведения Второго Всероссийского 

турнира памяти Ф.Ф. Ушакова  по грэпплингу –ги , проводимого «7 - 8» октября 

2017 года в г. Рыбинске ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять.  

Считаю, что я физически и технически подготовлен для выступления в 

данных соревнованиях. В случае получения мной различных травм и даже 

летального исхода ни я, ни мои родственники, а также мои доверенные лица 

претензий к организаторам, судьям и другим лицам, имеющих отношения к 

проведению соревнований, иметь не будут. 

Медицинский полис, а также полис страхования от несчастных случаев и 

спортивных травм имею.  

Медицинский осмотр прошел, справка от врача имеется. 

 

Паспортные данные: _______________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

«     »             2017г.                                 Подпись ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Предварительная заявка 

 

от команды___________________________________________ 

  

 

во Втором Всероссийском турнире  памяти Ф.Ф. Ушакова по спортивной борьбе 

грэпплинг – Ги  в г. Рыбинск «7 - 9»  октября 2017 года. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество участника Весовая 

категория 

спортсмена 

Город, 

клуб 

Дата 

рождения 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Представитель команды___________________________________________ 


