ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МИРА
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ, ЮНОШЕЙ, ЮНИОРОВ И ВЕТЕРАНОВ
&
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
СРЕДИ ДЕТЕЙ И МЛАДШИХ ЮНОШЕЙ

Грэпплинг – Грэпплинг-ги
г.Москва (Россия), 19-24 ноября 2014

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Участие
1. Только Национальные Федерации могут направлять участников на
Чемпионат. Они полностью уполномочены предоставить список
участников в заявке.
2. Национальные Федерации или Комитеты могут заявить не более 2
спортсмена в каждой весовой категории среди мужчин и женщин и не
более 4-х спортсменов среди юношей и юниоров в весовой категории, в
категории «ветераны», «дети» и «младшие юноши» количество
участников от страны не ограничено.
Страна-организатор может заявить дополнительно по 1 человеку в
каждой весовой категории на правах принимающей стороны.
3. Стартовый взнос за один дивизион 70 евро, за два дивизиона 100
евро.
4. Предварительные заявки, подтверждающие количество участников
должны
быть
отправлены
на
электронный
адрес
WGF
rusgrappling@gmail.com до 20 сентября 2014 года. На каждый раздел
соревнований (No-Gi/Gi) заявки подаются отдельно.
5. Окончательные заявки, подтверждающие имена участников и время
прибытия должны быть отправлены на электронный адрес WGF
rusgrappling@gmail.com до 15 октября 2014 года.
6. Все спортсмены находятся под ответственностью Национальных
Федераций и Комитетов, а также непосредственно уполномоченных
представителей и тренеров. Любое нарушение будет наказано в
соответствии с правилами WGF.

7. Трансфер и размещение свободное.

Технические условия
1. Соревнования будут проходить по официальным правилам WGF
(FILA) на 3-х коврах.
2. Соревнования будут проходить в следующих возрастных и весовых
категориях:
Дети (12-13 лет) - 2001-2002 г.р.
Мальчики и девочки: 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, +72 кг
Мл.Юноши (14-15 лет) – 1999-2000 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
Юноши (16-17 лет) – 1997-1998 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 (18-19 лет) – 1995-1996 г.р.
Юноши: 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, +92 кг
Девушки: 49, 53, 58, 64, 71, +71 кг
Взрослые (20 лет и старше) – 1994 и ст.
Мужчины: 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг
Женщины: 53, 58, 64, 71, +71 кг
Ветераны (35-56 лет) – 1979 -1958 гр.
Мужчины: 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг
Женщины: 53, 58, 64, 71, +71 кг
Участники в возрасте 18-19 лет будут допущены к соревнованиям
среди мужчин и женщин только при наличии медицинской справки.
Возраст и гражданство будут проверяться по паспорту на взвешивании.
3. До официального взвешивания каждому участнику нужно будет
пройти медицинское обследование, во время которого также будет

проверено наличие соответствующей экипировки для соревнований по
стандартам WGF (FILA).
4. Жеребьевка будет производиться вручную во время взвешивания.
5. Спортсмен может принимать участие в обеих дисциплинах при
условии обязательного прохождения процедуры предварительного
взвешивания и жеребьевки утром, в день начала каждого соревнования.
Если, зарегистрированный на предварительном взвешивании
спортсмен, не прошел официального взвешивания в день
соревнований, он не допускается к участию в чемпионате.
6. Спортсмены, не имеющие медицинской страховки, не будут допущены
к участию в соревнованиях и исключены из финального рейтинга.
7. Каждый участник должен иметь экипировку, утвержденную
правиламиWGF (FILA):
Грэпплинг – шорты и рашгард. Участник, которого вызывают первым
должен быть в красной экипировке, вторым – в синей.
Грэпплинг-ги - Участник, которого вызывают первым должен быть в
белом Ги (кимоно), вторым – в синем или черном Ги.
8. На экипировке спортсмена сзади должно быть сделано нанесение в
виде 3-х заглавных букв страны (макс. 10 см).
9. Призы будут выдаваться в каждой весовой категории:
1 место – одна золотая медаль, сертификат
2 место – одна серебряная медаль, сертификат
3 место – две бронзовые медали, сертификаты
10. Первые три команды-победительницы в каждой дисциплине получают
кубки.
11. При расчете мирового рейтинга очки будут присваиваться
спортсменам, занявшим 1-8 места.
1 место – 20 очков
2 место – 18 очков
3 место – 16 очков
5 место – 14 очков
7 место – 12 очков
8 место – 11 очков
12. Организаторы будут проводить выборочные анти-допинг тесты
золотых медалистов. Категории будут выбраны и публично озвучены в
конце взвешивания. Для анализа тестов будут использоваться
лаборатории, утвержденные IOC/WADA. Порядок проведения тестов и
транспортировки проб в лабораторию заложен в правилах WGF и
Антидопинговом кодексе WADA.

Судьи
1. В соответствии с правилами WGF, Национальные федерации и
комитеты, приславшие 3 и более спортсменов, обязаны предоставить
минимум 1 судью самой высокой категории, имеющейся в стране. В
противном случае не них налагается штраф.
2. Кандидатам на международную категорию будет предложено пройти
судейские курсы. После прохождения курсов они получают
официальную судейскую форму и аксессуары.
3. Все судьи обязаны посетить семинар. Там же можно будет получить
дополнительные консультации у главного судьи.
4. Все судьи должны иметь при себе официальную судейскую форму:
черную футболку-поло, черные брюки и носки. Футболку-поло можно
будет приобрести на месте.

Тренеры
1. Только один тренер может секундировать спортсмену. При
выполнении своих обязанностей тренеры должны носить спортивные
костюмы с символикой своей страны и соблюдать Международные
правила поведения.

Официальная церемония
1. В момент аккредитации руководители делегаций должны согласовать
свой национальный гимн во избежание неприятных ситуаций.
2. Каждая команда должна присутствовать на церемонии открытия
соревнований.
3. Национальные флаги стран, чьи спортсмены и команды заняли 1-3
места, будут подняты после награждения медалями.
4. Национальный гимн будут играть для каждого чемпиона соревнований.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

19.11.14

09:00-18:00
14:00-18:00
19:00-20:00
До 18:00

Прибытие команд
Судейские курсы
Генеральное собрание Национальных
федераций
Окончание регистрации – Грэпплингдети, юноши, юниоры, ветераны

Грэпплинг - дети, юноши, юниоры, ветераны
09:00-10:00
Медицинский осмотр, Взвешивание,
Проверка экипировки
09:00-09:30
09:00-09:30
20.11.2014

10:00

Совещание персонала и судей
Техническое совещание –
Руководители команд и тренеры
Отборочные и утешительные схватки

16:00-18:00

Финалы и церемония награждения

До 19:00

Окончание регистрации – Грэпплингги - дети, юноши, юниоры, ветераны

Грэпплинг-Ги - дети, юноши, юниоры, ветераны
09:00-10:00
Медицинский осмотр, Взвешивание,
Проверка экипировки
09:00-09:30
09:00-09:30
21.11.2014

10:00

Совещание персонала и судей
Техническое совещание –
Руководители команд и тренеры
Отборочные и утешительные схватки

16:00-18:00

Финалы и церемония награждения

До 19:00

Окончание регистрации – Грэпплингмужчины, женщины

Грэпплинг- мужчины, женщины
09:00-10:00
Медицинский осмотр, Взвешивание,
Проверка экипировки
22.11.2014

09:00-09:30
09:00-09:30
10:00

Совещание персонала и судей
Техническое совещание –
Руководители команд и тренеры
Отборочные и утешительные схватки

17:00
16:00-18:00

Церемония открытия
Финалы и церемония награждения

До 19:00

Окончание регистрации – ГрэпплингГи- мужчины, женщины

Грэпплинг-Ги - мужчины, женщины
09:00-10:00
Медицинский осмотр, Взвешивание,
Проверка экипировки
23.11.2014

09:00-09:30
09:00-09:30
10:00

Совещание персонала и судей
Техническое совещание –
Руководители команд и тренеры
Отборочные и утешительные схватки

16:00-18:00

Финалы и церемония награждения

До 19:00

Окончание регистрации – ГрэпплингГи- мужчины, женщины

24.11.2014

Отъезд команд

Контактная информация
WGF
Бочкаев Ризван Султанович
Email: rusgrappling@gmail.com
Место проведения
ЦСКА
АДРЕС АРЕНЫ: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ 39 СТР. 77

Официальные Гостиницы

http://www.aerostar.ru/ 500 МЕТРОВ	
  
http://www.aeropolis.ru/ 300 МЕТРОВ
http://cska.ru/services4.html 20 МЕТРОВ ( тел.+7499157-86-62)

