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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Ежегодный Всероссийский открытый Кубок РСБИ - 2017 по спортивной борьбе, 

дисциплины грэпплинг и грэпплинг-ги проводятся в три этапа: 

 Первый этап - 1, 2 июня 2017г. Москва, Поклонная гора - в рамках форума 

ГТО.  

Грэпплинг 

      - 2003-2002 г.р.   59кг, 73кг. 

      - 2001-2000 г.р.   63кг, 76кг. 

Грэпплинг-ги 

      - 2003-2002 г.р.   59кг, 73кг. 

      - 2001-2000 г.р.   63кг, 76кг. 
 

Основными задачами являются: 

- развития    и   популяризации   физической   культуры   и   спорта   в Российской 

Федерации; 

- повышения   уровня   физической   подготовленности   спортсменов; 

- выявление сильнейших спортсменов по спортивной борьбе грэпплинг, грэпплинг-

ги.  

- укрепления здоровья учащейся молодежи, формирования здорового образа жизни    

молодого поколения, профилактики право нарушений и наркомании. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ   ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Сроки проведения 1 этапа соревнований: 1 – 2 июня 2017 г. 

Место проведения 1 этапа соревнований: РФ, г. Москва, Поклонная гора, открытая 

площадка «Сцена». 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ   МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство организацией Соревнованиями осуществляют 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Всероссийская федерация грэпплинга» (далее - ВФГ), Федерация Спортивной 

борьбы города Москвы, Некоммерческая организация «Военно-спортивный фонд», 

Департамент спорта и туризма города Москвы, Минспорт РФ, Российский Союз 

Боевых Искусств.  
 

Непосредственно организацию Соревнований осуществляют: 

- Главный судья соревнований – Бетельгериев Х. А. 

- Главный секретарь соревнований – Ионов Ю.И. 

 Второй этап - 8, 9 сентября 2017г. Анапа, СК «Витязь», Южный проспект д.20 

  Финалисты (1м) отбираются на Финальные схватки Третьего этапа.
 Третий этап - Москва декабрь 2017г. 

- Финалы (грэпплинг, грэпплинг-ги) 

Юноши (2003-2002 г.р.) 47, 53, 59, 66, 73кг; 

Старшие юноши (2001-2000 г.р.) 54, 58, 63,69, 76кг.  

- Абсолютная категория (вручение чемпионских поясов)   

Юрий
Печатный текст
Финалисты (1м) отбираются на Финальные схватки Третьего этапа.



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
      На соревнования допускаются спортсмены (юноши, старшие юноши) в 
возрастных категориях 2000-2001, 2002-2003 г.р.         

 

Причины отказа в допуске к соревнованиям: 

1. отсутствие регистрации на сайте в указанные сроки;  
2. отсутствие документов, представляемых в комиссию по допуску. 

 

Допуск к соревнованиям осуществляется на основании представленных 

документов (принимаются только оригиналы): 

- заявка установленного образца, заверенная тренером команды,  

представителем и руководителем организации, печатью медицинского 

учреждения (с указанием количества допущенных человек и печатью врача 

напротив каждой фамилии). 

-    оригинал паспорта РФ (загранпаспорта) или свидетельства о рождении; 

-    оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья; 

      -     карточка (расписка) участника. 
            
 

В состав команды входят: тренер, руководитель команды и судья. 

 

  Возрастные и весовые категории: 

 

Юноши (2003-2002 г.р.) 

Мальчики: 47, 53, 59, 66, 73. 

 

Старшие юноши (2001-2000 г.р.) 

Мальчики: 54, 58, 63,69, 76.  

 

Форма участников соревнований в дисциплине грэпплинг должна состоять из 

обтягивающей футболки с коротким или длинным рукавом – рашгарда (красного 

или синего цвета), и шорт (соответствующего или нейтрального цвета) в 

соответствии с правилами соревнований, в дисциплине грэпплинг-ги должна 

состоять из кимоно белого (красного) или синего (черного) цвета. 

         Программа проведения соревнований 

Общее количество участников ограничено 100 человек в день.   

 

Комиссия по допуску, взвешивание участников в дисциплине грэпплинг 

непосредственно перед схваткой (за 2 пары до вашей).  

 

Жеребьёвка 31 мая (электронная) на основании регистрации на сайте.  

 

 



01.06.2017 - Грэпплинг (2000-2001, 2002-2003 г.р.)   

9:00 - 10:00     Прибытие команд, судейский семинар 2002-2003 г.р.   

10:00               Начало соревнований 2002-2003 г.р. 

14:00               Финалы, церемония награждения 2002-2003 г.р. 

14:00               Прибытие команд 2000-2001 г.р.   

15:00               Начало соревнований 2000-2001 г.р. 

19:00               Финалы, церемония награждения 2000-2001 г.р. 

 

02.06.2017 - Грэпплинг-Ги (2000-2001, 2002-2003 г.р.)   

9:00 - 10:00     Прибытие команд, судейский семинар 2002-2003 г.р.   

10:00               Начало соревнований 2002-2003 г.р. 

14:00               Финалы, церемония награждения 2002-2003 г.р. 

14:00               Прибытие команд 2000-2001 г.р.   

15:00               Начало соревнований 2000-2001 г.р. 

19:00               Финалы, церемония награждения 2000-2001 г.р. 

 

 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Личные соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по спортивной борьбе: грэпплинг и грэпплинг-ги United World 

Wrestling (UWW). 

Соревнования проводятся по олимпийской системе, с прямым утешением от 

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

проходят по круговой системе.  

При олимпийской системе в каждой весовой категории разыгрываются: 1, 2 место и 

два 3-их места, при круговой: 1 место, 2 место и одно 3-ее место. 

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями и 

дипломами. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы, связанные с командированием участников, судей, представителей, 

секундантов, страхованием участников несут командирующие организации. 

Благотворительное пожертвование составляет 1000 (одна тысяча) рублей как за 

один, так и за два раздела.  

 

 



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. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) 

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску на каждого участника соревнований в день соревнований. 
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

 

Справки по допуску участников, предварительной регистрации и проведению 

соревнований: 

 

Ионов Юрий Игоревич +7(926) 990-61-24 

 

Размещение: Самостоятельно 

 
Положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительные заявки принимаются только через электронную форму на сайте: 

https://reg.place/events/0qic1n       с 17 мая по 31 мая 2017 (23ч.59 мин). 



Р А С П И С К А 

(для несовершеннолетних) 

 

Я, ______________________________________________________________, 

мать (отец) несовершеннолетнего____________________________________ 

с Положением, Правилами и условиями проведения Ежегодного Всероссийского 

открытого Кубка РСБИ – 2017 по спортивной борьбе: грэпплинг, грэпплинг-ги, 

проводимого «1-2» Июня 2017 года в г. Москва ознакомлен, согласен и обязуюсь их 

выполнять. 

Считаю, что мой несовершеннолетний ребенок физически и технически 

подготовлен для выступления в данных соревнованиях. В случае получения им 

различных травм и даже летального исхода ни я, ни родственники, а также 

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 

несовершеннолетний имеет. 

Медицинский осмотр прошел, справка от врача имеется. 

Паспортные данные родителя: ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

«    »_________________ 2017 г.      Подпись __________________________ 



ПЛАН-СХЕМА РАССТАНОВКИ
временных павильонов и конструкций

XIII Военно-спортивного Форума «Готов к труду и обороне»

г. Москва, парк Победы на Поклонной горе (Входная площадь)

1 – 4 июня 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ: 

От Москомспорта ____________________________

От Военно-спортивного фонда _________________________

От ГАУК «Поклонная гора» __________________________

СОГЛАСОВАНО: 

От ГУ МВД России по г. Москве ________________________

От УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве __________________________

От Префектуры ЗАО г. Москвы __________________

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ГРАФИК РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ: 

Монтаж: с 00:01 29 мая до 08:00 1 июня 2017 г. 

Мероприятие: ежедневно с 1 мая по 4 июня с 09:00 до 21:00 

Демонтаж: с 22:00 4 июня до 07:00 6 июня 2017 г. 

1. Сцена с крышей, задником и портальными башнями (планшет сцены – 10х10х1 
м, башни по бокам сцены – 2х2х8м, высота крыши – 7м), 1 шт.;
2. Зона размещения генераторов (7х3м), 1 шт.;
3. Универсальная спортивная площадка (купольный шатер диаметром 14м, 
высотой 7м), 1 шт. ;
4. Павильон «Информация» (купольный шатер диаметром 6 м, высотой 3м), 1 шт.;
Площадка для подготовки к выполнению нормативов (10х5м), 1 шт.;
5. Стадион ГТО  (20х20м), 1 шт., (металлический морской контейнер 6х2,5м), 4 шт.; 
6. Площадка для выполнения норматива «Прыжок в длину» (купольный шатер 
диаметром 10м, высотой 5м), 1 шт.;
7. Площадка для игры в волейбол, бадминтон, баскетбол (25х16м), 1 шт.;
8. Зрительские трибуны на 30 мест, 1 шт.;
9. Футбольное поле (20х40м), 2 шт.;
10. Выставочный павильон с двускатной крышей для размещения выставочной 
экспозиции, раздевалок спортсменов, помещения для организаторов, почетных 
гостей, пресс-центра (60х10м), 1 шт.;
   Арочные металлодетекторы и столы для досмотра вещей, 6 шт.
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