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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийский турнир «ПЯТЬ ЗВЕЗД» по спортивной борьбе (далее - турнир) проводится с целью
развития дисциплины – грэпплинг и грэпплинг-ги в Российской Федерации.
Основными задачами являются:
- пропаганда физической культуры и спорта;
- привлечение российских спортсменов к занятиям грэпплингом;
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды России по
грэпплингу и грэпплингу - ги, для участия в Чемпионате мира (1 номера).
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Всероссийский турнир «ПЯТЬ ЗВЕЗД» по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг - ги
проводится с 25 - 27 августа 2017 года.
Место проведения: г. Волгоград, пр-т Ленина, 65 А, Выставочный комплекс «Волгоград ЭКСПО».
Место проведения комиссии по допуску участников: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.18,
отель «Южный».
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 В Ф Г и главную судейскую
коллегию, утверждаемую ВФГ:
Главный судья соревнований – Захаров И.В. - С ВК
Председатель оргкомитета соревнований – Рогов А.М.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются участники:
1999 г.р. и старше (мужчины) - 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг
К участию в турнире допускаются 5 человек в каждом разделе грэпплинг и грэпплинг ги:
- спортсмены победители чемпионата России 2017 (1-2 номера).
Дополнительно на турнир допускаются спортсмены, утвержденные «Всероссийским комитетом
грэпплинга» (3 человека в каждом разделе грэпплинг и грэпплинг ги).
В состав команды входят также 1 тренер, 1 руководитель команды и 1 судья.
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 СОРЕВНОВАНИЙ

25 августа

18.00–22.00 Приезд участников команд, комиссия по допуску участников.
Семинар судей. Тренировка.

26 августа

Взвешивание участников в весовой категории
муж - 62, 66, 71, 77кг.
10.00-11.00 Совещание судей.
11.00-14.00 Схватки в весовых категориях
муж - 62, 66, 71, 77кг.
Награждение победителей и призеров.
14.00-15.00 Взвешивание участников в весовой категории
муж - 84, 92, 100, +100кг.
14.30-19.00 Схватки в весовых категориях
84, 92, 100, +100кг.
Награждение победителей и призеров.
18.00
Открытие соревнований.
09.00-10.00 Взвешивание участников в весовой категории
муж - 62, 66, 71, 77кг.
10.00-11.00 Совещание судей.
11.00-14.00
Схватки в весовых категориях
муж - 62, 66, 71, 77кг.
Награждение победителей и призеров.
14.00-15.00 Взвешивание участников в весовой категории
муж - 84, 92, 100, +100кг.

27 августа

09.00-10.00

14.30-19.00 Схватки в весовых категориях
84, 92, 100, +100кг.
Награждение победителей и призеров.
28 августа

День отъезда участников команд.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами (UWW) проведения соревнований
по спортивной борьбе дисциплины: грэпплинг и грэпплинг - ги, утвержденными
Министерством спорта России.
Соревнования проводятся по круговой системе.
В каждой весовой категории разыгрываются 1 место, 2 место и одно 3 место.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями и дипломами.

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.
Заявочный (стартовый) взнос сост авляет 2000 (две тысячи) рублей за один раздел и
4000 (четыре тысячи) рублей 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 приезда.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на оба вида программы «грэпплинг и грэпплинг-ги» подаются согласно спискам
опубликованных на сайте федерации (rusgrappling.ru).
Регистрация участников возможна до 10 августа 2017г. только через электронную форму:

1.

https://reg.place/events/qw9x2w

Спортсмены не прошедшие вовремя электронную регистрацию до соревнований
допущены не будут.
В день приезда в комиссию по допуску участников соревнований подаются следующие документы:
- заявка, оформленная в физкультурно-спортивном диспансере (Приложение №1);
- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации; (у спортсменов, имеющих временную
регистрацию, должен быть срок не менее двух месяцев)
- оригинал договора о страховании от несчастных случаев; (Федерация предоставит возможность
приобрести на месте).
- расписка (см. в приложении).
Контактная информация:
По вопросам размещения обращаться по тел. 8-800-700-16-70, отель «Южный».
По общим вопросам: 89616686629 Рогов Артем Михайлович
Оплата наличными.
Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования.

РАСПИСКА
(для совершеннолетних)
Я, ________________________________________________________________
с Положением, Правилами и условиями проведения Всероссийского турнира по спортивной борьбе:
грэпплинг, грэпплинг-ги, проводимого «25-27» августа 2017 года в г. Волгоград 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: _______________________________________________
__________________________________________________________________
«

»___________ 2017 г.

Подпись ________________________

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в Всероссийском турнире по спортивной борьбе грэпплинг, грэпплинг-ги
«Пять звезд» 25-27 августа 2017 года город Волгоград
от сборной команды ______________________________________
регион

№
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество
(полностью)

Дата рождения
(полностью)

Спорт.
разряд,
звание

Весовая
категория

Субъект РФ, город

Дисциплина

1

Руководитель регионального отделения

_____________________

__________________________

мп подпись

Представитель команды

_____________________

Фамилии, инициалы

__________________________

подпись

К соревнованиям допущены ________________________________человек
количество прописью

Врач ________________
Подпись

______________________
мп

фамилия, инициалы

Заявки принимаются только в напечатанном варианте.
Примечание:

1. Заверяется подписью главного врача и печатью врачебно-физкультурного диспансера.

Фамилии, инициалы

Фамилия, Имя, Отчество
тренера (полностью)

Подпись
и печать
врача

