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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чемпионат России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг - ги 2017 г. (далее - Чемпионат) 

проводится с целью развития дисциплины - грэпплинг в Российской Федерации. 

Основными задачами являются: 

-   пропаганда физической культуры и спорта; 

-    привлечение российских спортсменов к занятиям спортивной борьбой «грэпплинг»; 

              -   выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды России по 

спортивной борьбе « грэпплинг и грэпплинг-ги», для участия в чемпионате Европы и Чемпионате 

мира. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Сроки проведения: 17-20 марта 2017 года. 

Место проведения: Россия, Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, д. 3, (УСК НИУ Бел ГУ) С. 

Хоркиной.   

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, Захаров И.В.  

Главный секретарь Ионов Ю.И. 

Председатель оргкомитета соревнований: Р.Н. Полянский  
 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

  

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов, граждане 

Российской Федерации. 

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации. 

2. Соревнования проводятся среди мужчин и женщин (1997 г.р. и старше), занявших 1-2 места (2 

человека в каждой весовой категории) на чемпионатах федеральных округов РФ, г. Москвы, г. 

Санкт-Петербург, г. Севастополь в 2017 году. 

  
                (мужчины) - 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг 

                                 (женщины) - 53, 58, 64, 71, +71 кг 

 

Дополнительно на Чемпионат России допускаются спортсмены: 

     -   спортсмены 1998-1999 гг. рождения установленный возраст которых должен достичь 18 лет в 

календарный год проведения соревнований (по справке). 

    -  занявшие 1 – 3 места на чемпионате России 2016 г. 

-    занявшие 1 – 3 места на чемпионате мира 2016 г. 

-    занявшие 1 место на Кубке России 2016 г. 

-    от   сборной   команды   субъекта   Российской Федерации, проводящего соревнование, 

допускаются по одному спортсмену в каждой весовой категории; 

-   резерв Главного тренера сборной команды России до 2 человек в  каждой весовой 

категории. 

В состав команды входят также 1 тренер, 1 руководитель команды и 1 судья. 
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Внимание!!!  

 В соответствии с правилами соревнований Всероссийской федерации     грэпплинга     

утвержденными    Министерством спорта России, спортсмен, нанесший удар сопернику во 

время проведения соревнований дисквалифицируется на 2 года.  

 Если Спортсмен или его представитель ударит любого представителя команды или 

судью во время проведения соревнований или после, то спортсмен дисквалифицируется 

навсегда! 

 

V. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
 
Внимание!!! 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. 
 

17 марта         Приезд участников команд – весь день 

20:00ч судейский семинар СК " ЧЕМПИОН», ул. Щорса 39г, 1 этаж 
 

18 марта  - Грэпплинг 

                                                                                                       Взвешивание 

08.00 - 9.00   
муж.62, 66,  

жен – 53,58, 64, 71, св.71 кг. 

10.00 - 11.00   муж – 71, 77, 84 кг. 

12.00 - 13.00   муж. 92, 100, +100 кг. 

                                                                                                                  Схватки 

10.00             
муж.62, 66,  

жен – 53,58, 64, 71, св.71 кг. 

12.00               муж – 71, 77, 84 кг. 

13.00   Открытие соревнований 

14.00              муж. 92, 100, +100 кг. 

                                                                     17.00  -  Финалы 

18.30 Церемония награждения 

 

19 марта  - Грэпплинг-ги 

                                                                                                       Взвешивание 

08.00 - 9.00   
муж.62, 66,  

жен – 53,58, 64, 71, св.71 кг. 

10.00 - 11.00   муж – 71, 77, 84 кг. 

12.00 - 13.00   муж. 92, 100, +100 кг. 

                                                                                                                          Схватки 

10.00             
муж.62, 66,  

жен – 53,58, 64, 71, св.71 кг. 

12.00               муж – 71, 77, 84 кг. 

14.00              муж. 92, 100, +100 кг. 

                                                                     17.00  -  Финалы 

18.30 Церемония награждения 

                                           

                                      20 марта   День отъезда участников команд. 
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 Соревнования лично - командные. Личные соревнования проводятся в соответствии с 

правилами проведения соревнований по спортивной борьбе «грэпплинг, грэпплинг-ги», 

утвержденными Министерством спорта России. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе, с утешением от финалистов. В каждой 

весовой категории разыгрываются 1 место, 2 место и два 3-их места. В категориях где 3, 4, и 5 

участников проводится круговая система соревнований. 

Командный зачет среди Федеральных округов РФ, г. Москвы, г. Санкт- Петербург. 

1 место - 10 баллов, 2 место - 7 баллов, 3 место – 4 баллов. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями и дипломами 

Министерства спорта России. Олимпийская система - 1м, 2м, и два третьих места. В круговой - 1, 2, 

и одно 3 место.   

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. 

Благотворительное пожертвование (стартовый взнос) составляет: 

 

1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждый раздел. 
 
 

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 приезда. 
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Предварительные заявки на участие (на проживание) в чемпионате (количественный состав 

делегации, дата и время прибытия) необходимо направить по электронной почте:  

Email: prn1234@ya.ru    (Полянский Р.Н.) до 12 марта 2017г. 

 

Online-регистрация и оплата участия в соревнованиях будет доступна: 

с 1 марта 2017 до 13 марта 2017г по ссылке: https://reg.place/events/0osiv7  

mailto:prn1234@ya.ru
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После 13 марта изменения и регистрация спортсменов невозможна.  

14 марта будут сгенерированы сетки схваток и вывешены на сайт. 

Порядок взвешивания. 

1. На взвешивание согласно расписанию по дисциплинам участники подают следующие 

документы: 

-  заявка от региональных отделений с печатями врача и лечебного учреждения; 
 

2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал),  

- военный билет или удостоверение личности для военнослужащих, 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), 

 

3. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется согласно 

регистрации по месту жительства в паспорте. При регистрации в другом регионе – спортсмен 

должен представить документ о временной регистрации с проживанием в данном регионе не 

менее 6 месяцев до дня начала соревнований.  
 

 
Контактная информация: Полянский Роман Николаевич,  

 

+7 (910) 741-44-36  

+7 (4722) 27-98-35 
 
 
 

 

Гостиницы: 

1. парк-отель "Европа". 

обед- 300р, ужин - 300р, завтрак (шведский стол) - 200р 

По всем вопросам обращайтесь в любое время Анастасия - 89103265343 

подробнее и фото номеров Вы можете просмотреть на нашем сайте  

http://parkhoteleurope.ru/ 

 

2. Гостиничный комплекс "Аврора" 5* 

http://www.avrorabelgorod.ru 

тел.: +7(920)585-03-03 

         +7(952)436-06-55 
 
 

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования. 
 
 

http://parkhoteleurope.ru/
http://www.avrorabelgorod.ru/

