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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
ПО ГРЭППЛИНГУ И ГРЭППЛИНГУ ГИ
2015

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство России по грэпплингу и грэпплингу - ги 2015 г. (далее Первенство) 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
Европы и Первенстве мира.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Первенство России по грэпплингу и грэпплингу - ги проводится 31 июля-3
августа 2015.
Место проведения: Курская обл., г. Курск, ул. Энгельса 140 Б, «Спортивноконцертный комплекс».
III. 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).
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ВФГ и
главную судейскую коллегию, утверждаемую ВФГ:
Главный судья соревнований – спортивный судья международной
категории Захаров И.В.
Главный секретарь соревнований – спортивный судья первой категории
Ионов Юрий.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К соревнованиям допускаются участники:
Дети (2003-2002 г.р.)
Мальчики и девочки:
27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, +72 кг

Юноши (2001-2000 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 (1999-1998 г.р.)
Мальчики: 39-42,46, 50, 54, 58, 63,69, 76, 85, +85кг
Девочки: 36-38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, +65 кг
Юниоры (1997-1996 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 Ноу-Ги 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 «Ги» должна состоять из кимоно белого (красного) и
синего (чёрного) 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!

V. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

31 июля

11.00-16.00 - Приезд участников команд.
12:00 – 14:00 - Семинар судей.
14.00 – 18.00 – Мандатная комиссия в разделах НоуГи и Ги по допуску участников по адресу: г. Курск, ул. Радищева 29, Курский
государственный университет, 7 этаж
Всем спортсменам быть на мандатной комиссии не обязательно. Зарегистрировать
команду сможет представитель: для регистрации необходима заявка от команды с
подписью и печатью врача и мед.учреждения, а также паспорта спортсменов или их
НОТАРИАЛЬНО заверенные копии и договор о страховании от несчастных случаев (или
о спортивном страховании).
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
Первенстве России.
Спортсмены не прошедшие мандатную комиссию 31 июля, не будут допущены
на взвешивание.

1 августа

2 августа

3 августа

09.00-10.00 – Взвешивание Ноу-Ги
10.00 – 12.00 – Жеребьевка. Судейский семинар.
12.00 Предварительные схватки.
14.00 Открытие соревнований.
18.00 Финальные схватки.
20.00 Награждение победителей и призеров.
09.00-10.00 – Взвешивание Ги
10.00 – 12.00 – Жеребьевка. Судейский семинар.
12.00 Предварительные схватки.
18.00 Финальные схватки.
20.00 Награждение победителей и призеров.
День отъезда участников команд.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования лично - командные.
Личные соревнования проводятся в соответствии с правилами
проведения соревнований по грэпплингу и грэпплингу – ги UWW.
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 два 3-их места, при
круговой – 1, 2 и одно 3 место.
Командный зачет среди Федеральных округов РФ, г. Москвы и г.СанктПетербурга . Спортсмены, занявшие 1-2 место отбираются на Первенство
мира.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются
медалями и дипломами ВФГ.

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.
Страхование участников Соревнований производится за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Благотворительный взнос составляет 1500 (одну тысячу пятьсот) рублей за
один раздел и 2000 (две тысячи) рублей за два раздела для спортсменов.
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
Предварительные
заявки
отправляются
от
представителя
Федерального Округа на почту ionovyi@yandex.ru до 20 июля 2015г. на оба
вида программы (грэпплинг и грэпплинг - ги) в формате Excel (образец приложение № 1).

Для участия в Первенстве России допускаются спортсмены, занявшие
1-2 место на Первенствах федеральных округов 2015 года, а так же
победители и призёры Первенства России 2014 года в Волгограде.
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, с печатями врача и лечебного учреждения, либо с именными
медицинскими справками спортсменов с допуском на ПР 2015 по
грэпплингу;
- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации (для спортсменов 14
лет и старше);
- оригинал Свидетельства о рождении гражданина Российской Федерации
(для спортсменов младше 14 лет);
- справка школьника с фотографией (для спортсменов младше 14 лет)
- оригинал договора о страховании от несчастных случаев;
- заполненная расписка (образцы прилагаются).
В рамках Первенства Росси по грэпплингу и грэпплингу-ги будут
проводиться
учебно-тренировочные
сборы
и
конференция
региональных представителей 3-6 августа – тренировочный процесс
молодёжной сборной России по спортивной борьбе грэпплинг.
Стоимость – 600 р. в сутки с человека
Спортивный оздоровительный лагерь «Олимпиец» Адрес: г. Курск, урочище
«Солянка»,14.
Контактная информация по размещению:
8-960-684-59-11 Чевычелов Дмитрий Алексеевич

Положение является официальным вызовом на соревнования

РАСПИСКА
(для совершеннолетних)

Я, ________________________________________________________________
с Положением, Правилами и условиями проведения Первенства России по
грэпплингу, проводимого «1-2» августа 2015 года в г. Курске 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: _______________________________________________

__________________________________________________________________
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»

2015г.

Подпись ________________________

РАСПИСКА
(для несовершеннолетних)

Я,_______________________________________________________________,
мать (отец) несовершеннолетнего____________________________________
с Положением, Правилами и условиями проведения Первенства России по
грэпплингу, проводимого «1-2» августа 2015 года в г. Курске 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: ________________________________________

__________________________________________________________________

«

	
  

»

2015г.

Подпись ________________________

Гостиницы Курска
ОКТЯБРЬСКАЯ Гостиница
Адрес:	
  Курск, ул. Ленина , 72 Гостиница Октябрьская
Телефон:	
  +7(4712) 56-6521	
  
Интернет:	
  Wi-Fi (бесплатный)

КУРСКОГО ЦИРКА Гостиница
Адрес:	
  Курск, ул.Советская , 26a Гостиница Курского
Цирка	
  
Телефон:	
  +7 (4712) 22-5198

СОЛОВЬИНАЯ РОЩА гостиница
Адрес:	
  Курск, ул.Энгельса , 142а Гостиница Соловьиная
роща	
  
Телефон:	
  +7 (4712) 32-5532	
  Веб сайт:	
  Веб сайт
Интернет:	
  Wi-Fi (бесплатный)

ПРЕСТИЖ Бизнес-отель
Адрес:	
  Курск, ул. Ендовищенская, 13	
  
Телефон:	
  +7(4712) 74-11-11	
  Веб сайт:	
  Веб сайт
Правила заезда гостей и расчетный час:	
  

расчетный час с 12:00
Интернет: Wi-Fi (бесплатный)

ДИАНА Гостиница
Адрес:	
  Курск, ул.Пушкарная 76 Гостиница Диана	
  
Телефон:	
  +7 (4712) 58-5099, 53-2536Веб сайт:	
  Веб
сайт

АВРОРА Гостиница
Адрес:	
  Курск, ул.Сумская, 9 Гостиница Аврора	
  
Телефон:	
  +7 (4712) 390-900, 390-901, 390-902	
  Веб
сайт:	
  Веб сайт
Интернет:	
  Wi-Fi (бесплатный)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ Гостиница
Адрес:	
  305000, г. Курск, ул. Ленина, 2 Гостиница
Центральная	
  
Телефон:	
  +7(4712) 56-90-48Веб сайт:	
  Веб сайт

КУРСК КОРПУС №2 Гостиница
Адрес:	
  305000, г. Курск, Ленина, 87	
  
Телефон:	
  +7 (4712) 58-74-47, 58-74-49Веб сайт:	
  Веб сайт

ПРЕСТИЖ Гостиница
Адрес:	
  Курск, ул.Ендовищенская, 13 Гостиница
Престиж	
  
Телефон:	
  +7 (4712) 74-11-11	
  
Интернет:	
  Wi-Fi (бесплатный)

BELLAGIO Гостиничный комплекс
Адрес:	
  г.Курск, ул.К.Маркса, д.197	
  
Телефон:	
  +7 (4712) 399-002	
  Веб сайт:	
  Веб сайт
Интернет:	
  Wi-Fi (бесплатный)

ГОСТЕВОЙ ДОМ СТРОГАНОВЫХ
Адрес:	
  г.Курск ул.Челюскинцев,9	
  
Телефон:	
  8(4712)222168	
  Веб сайт:	
  Веб сайт
Правила заезда гостей и расчетный час:	
  
Заезд после 14:00
Выезд до 12:00
Интернет:	
  Wi-Fi (бесплатный)

КУРСК Гостиница
Адрес:	
  Курск, ул.Ленина, 24 Гостиница Курск	
  
Телефон:	
  +7 (4712) 70-3059	
  Веб сайт:	
  Веб сайт
Интернет:	
  Wi-Fi (бесплатный)

ТРИ ПЕСКАРЯ Гостиница
Адрес:	
  Курск ул.К.Маркса 65в Гостиница Три пескаря	
  
Телефон:	
  +7(4712)312-310	
  Веб сайт:	
  Веб сайт
Интернет:	
  Wi-Fi (бесплатный)

РОЩА НЕВЕСТ Гостиница
Адрес:	
  Курск, ул. Тропинка, 30 Гостиница Роща Невест	
  
Телефон:	
  +7(4712) 58-31-58

