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1. Общие положения 

   Первенство Южного федерального округа по грэпплингу и грэпплингу - ги 
2015 г. (далее – Первенство ЮФО) проводится с целью развития грэпплинга 
в Российской Федерации.  
Основными задачами являются:  
- пропаганда физической культуры и спорта;  
- привлечение российских спортсменов к грэпплингу;  
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной  
команды России по грэпплингу и грэпплингу - ги, для участия в Первенстве  
России. 
 

2. Место и сроки проведения 

   Первенство ЮФО по грэпплингу и грэпплингу - ги проводится 12-14 июня 
2015 года. 
   Место проведения: Республика Калмыкия, г. Элиста 2 микр-н, д. 9 ФОК 
«Академия борьбы им. Тула Львовича Балдашинова». 
  

3. Организаторы мероприятия 

   Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 
Общероссийская общественная организация «Федерация спортивной борьбы 
России» (далее – ФСБР) и Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация «Всероссийская федерация грэпплинга» (далее - 
ВФГ), а также Федерация грэпплинга Республики Калмыкия. 
  Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ВФГ и главную 
судейскую коллегию, утверждаемую ВФГ:  
  Главный судья соревнований – спортивный судья первой категории Рогов 
А.М.  
  Главный секретарь соревнований – спортивный судья второй категории 
Умнов А.В. 
  



4. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются участники:  

Дети (2002-2003 г.р)  
Мальчики и девочки:   
27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, +72 кг  
 
Юноши (2000-2001 г.р)  
Мальчики: 29-32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, +73 кг  
Девочки: 28-30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, +57 кг  
 
Старшие юноши (1998-1999 г.р) 
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 (1996-1997 г.р) 
Юноши: 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, +92 кг   
Девушки: 49, 53, 58, 64, 71, +71 кг   

  Одежда участников соревнований в разделе но-ги должна состоять из 
обтягивающей футболки с коротким или длинным рукавом - рашгарда, и 
шорт  красного или синего цвета в соответствии с правилами соревнований, а 
так  же мягкой спортивной обуви, шнуровка на обуви должна быть обернута 
лентой (разрешено выступать без обуви).  
   Одежда в разделе ги должна состоять из кимоно белого и черного (синего) 
цвета.   
    В состав команды входят также 1 тренер, 1 руководитель команды и 1 
судья.  
 
Внимание! В соответствии с правилами соревнований Всероссийской 
федерации грэпплинга утвержденными Минспорттуризма 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!  

  

5. Программа Первенства Южного федерального округа 

12 июня                           11.00-18.00 Приезд участников команд, заседание                                                               



   комиссии по допуску участников. Семинар судей.                   
                                          Тренировка. 
 
13 июня                            09.00-10.00 Взвешивание участников в спортивной 
                                                               дисциплине грэпплинг и грэпплинг ги. 
                                          11.00-12.00 Жеребьевка участников. 
                                           
                                           12.00-13.00 Начало соревнований. Предварительные                                
                                                                схватки в дисциплине грэпплинг.           
                                           13.00 Открытие соревнований. 
                                           15.00 Финальные схватки в дисциплине грэпплинг.  
                                                      Награждение победителей и призеров. 
                                           15.30 Предварительные схватки в дисциплине                 
                                                     грэпплинг ги.  
                                           19.30 Финальные схватки в дисциплине грэпплинг      
                                                      ги. Награждение победителей и призеров. 
  
14 июня                                        Отъезд команд и участников. 
      

6. Условия подведения итогов 

 Соревнования лично - командные.  
  Личные соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения 
соревнований по грэпплингу и грэпплингу - ги, утвержденными 
Минспорттуризмом России.  
  Соревнования проводятся по олимпийской системе, с утешением от 
финалистов. В каждой весовой категории разыгрываются 1 место, 2 место и 
одно 3-е место . Командный зачет среди субъектов ЮФО . 
 

7. Награждение 

   Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 
кубками, медалями и дипломами ВФГ.  
 

8. Условия финансирования 
 

 Расходы по командированию участников Соревнований (проезд в оба конца, 
суточные в пути, питание и проживание в дни соревнований, страхование) 
обеспечивают командирующие организации.  



    Страхование участников Соревнований производится за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявочный 
(стартовый) взнос составляет 500 (пятьсот) рублей за один раздел и 750 
(семьсот пятьдесят) рублей за два раздела.  
 

 
9. 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. 
 

10.  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.  

  

11.  Подача заявок на участие 

   Предварительные заявки на участие в Первенстве ЮФО отправляются 
руководителем региональной федерации в адрес представителя ВФГ в  
Федеральном округе РФ, в который входит данный регион (контакты 
представителей смотри на сайте rusgrappling.ru)  по электронной почте 
grapplingvlg@gmail.com до 10 июня 2015г. по форме согласно Приложению 
№ 2 на оба вида программы (грэпплинг и грэпплинг - ги).  
   Каждый регион обязан предоставить квалифицированного 
аккредитованного спортивного судью. В случае отсутствия возможности 
предоставить спортивного судью, с представителя региона взимается штраф 
в размере 5000 (пять тысяч) рублей в пользу Всероссийской коллегии 
судей по грэпплингу.  



  В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований подаются 
следующие документы:  
- заявка от региона с печатями врача и лечебного учреждения, либо с 
именными медицинскими справками спортсменов с допуском на Первенство 
ЮФО 2015 по грэпплингу;  
- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации – для спортсменов 
от 14 лет и старше. Для детей 12-13 лет – загранпаспорт, либо 
свидетельство о рождении с приложением справки из школы с 
фотографией и печатью школы на ней, либо с приложением иного документа 
государственного образца с фотографией;   
- оригинал договора о страховании от несчастных случаев; 
- расписка участника 
  
Контактная информация:  
Справки по заявкам: 89616688664 Рогов Артем Михайлович 
Справки по организации и размещению:  89608985144 Есенов Эсен 
 

 

 

 


