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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Кубок России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги 2019 г. (далее - Кубок) проводится с 

целью развития дисциплин: грэпплинг, грэпплинг-ги 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 2020                      

(1 номера). 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Сроки проведения: 6-7 июля 2019 года. 

  Место проведения: МО, г. Наро-Фоминск, ул. Парк Воровского д.14, КСК «Нара» 

Проезд из Москвы: Киевский вокзал, электричка в сторону Нары, Малоярославца, Калуга -1 или 

Калуга – 2, до станции «Нара», далее маршрутное такси № 7,8,9,13 до остановки КСК «НАРА» или 

«Парк Воровского».   
 

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 - Тихоглазов Алексей Леонидович (Москва); 

Главный секретарь -   Ионов Юрий Игоревич – (Москва); 

Директор соревнований: Шамнэ Роман Львович (Наро-Фоминск). 
 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены граждане Российской 

Федерации. 

2. Соревнования проводятся среди мужчин и женщин 1999 г.р. и старше (спортсмены 2000-2001 

гг. рождения допускаются по медицинской справке с указанием допуска на данные 

соревнования).  
 

Весовые и возрастные категории:  
 

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

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

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 КУБКА РОССИИ 
 
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. 
 

5 июля 

 Приезд участников команд – весь день 

 

                  6 июля - Грэпплинг                                                                            

08.00 - 9.00   
Комиссия по допуску, взвешивание 

Мужчины 62, 66, 71, 77кг., Женщины 53, 58, 64кг. 

09.00 - 9.30   Судейский брифинг 

10.00  Начало соревнований М- 62, 66, 71, 77кг., Ж- 53, 58, 64кг. 

13.00 - 14.00 

                                                    

Комиссия по допуску, взвешивание 

Мужчины 84, 92, 100, +100кг., Женщины 71, +71кг. 

14:00 – 14:30 Открытие соревнований 

14:30 Продолжение соревнований М- 84, 92, 100, +100кг., Ж- 71, +71кг. 

Награждение, после определения финалистов в своих категориях  

(после утреннего блока и после вечернего блока) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                  7 июля - Грэпплинг                                                                            

08.00 - 9.00   
Комиссия по допуску, взвешивание 

Мужчины 62, 66, 71, 77кг., Женщины 53, 58, 64кг. 

09.00 - 9.30   Судейский брифинг 

10.00  Начало соревнований М- 62, 66, 71, 77кг., Ж- 53, 58, 64кг. 

13.00 - 14.00 

                                                    

Комиссия по допуску, взвешивание 

Мужчины 84, 92, 100, +100кг., Женщины 71, +71кг. 

14:00 Продолжение соревнований М -84, 92, 100, +100кг., Ж -71, +71кг. 

Награждение, после определения финалистов в своих категориях  

(после утреннего блока и после вечернего блока) 

 

8 июля    
День отъезда участников соревнований. 

 

VI. Порядок взвешивания. 

 

ВНИМАНИЕ! Без оплаты благотворительного годового членского взноса 

за 2019 год спортсмен до соревнований не допускается. 

 
- заявка, с печатями врача физкультурного диспансера, либо с именными медицинскими 

справками спортсменов с допуском на КР 2019 по спортивной борьбе грэпплинг, грэпплинг-ги; 

- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации; 

- заполненная расписка (образец прилагается). 

- оплаченный годовой благотворительный членский взнос на 2019 год (входит страхование), 

ссылка - (https://reg.place/events/gbsl2l) 

 

VII. 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. 

https://reg.place/events/gbsl2l


 
 

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

категориях, где 3, 4, и 5 участников проводится круговая система соревнований. 

В случае большого количества участников организаторы в целях оптимизации времени 

могут пересмотреть систему проведения соревнований. 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями и дипломами 

Министерства спорта России.  В каждой весовой категории разыгрываются 1 место, 2 место и два 3-

их места. 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд в оба конца, суточные в 

пути, питание и проживание в дни соревнований, страхование) обеспечивают командирующие 

организации. 

Благотворительное пожертвование (стартовый взнос) составляет: 

2000 рублей за каждый раздел 
 

X. 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. 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
 

Заявки на проживание для участия в Кубке России (количественный состав делегации, 

дата и время прибытия) необходимо направить по электронной почте: 

 Email: hupa2012@gmail.com  до 1 июля 2019г. 

 

Контактная информация: Лизунов Сергей +7 (926) 075-97-24 

 

 

Online-регистрация с оплатой участия в соревнованиях будет доступна: 

с 1 мая 2019 - 8:00ч. до 3 июля 2019г - 18:00ч. по ссылке: 

                                  https://reg.place/events/zqcjf7  

После 3 июля изменения и регистрация спортсменов будет невозможна.  

 

4 июля будут сгенерированы сетки схваток и опубликованы на официальном 

сайте федерации: http://rusgrappling.ru/  в разделе (/Секретариат/Online)  

 

Спортсмены разводятся программой по клубам 
 

 
 

Командный зачет среди спортивных клубов: 

1 место - 10 баллов,  

2 место - 6 балла,  

3 место – 2 балла. 

mailto:hupa2012@gmail.com
http://rusgrappling.ru/


 
 

Приложение № 2 

 

Р А С П И С К А 

(для совершеннолетних) 
 

Я, ________________________________________________________________ 

 

с Положением, правилами и условиями проведения соревнований по спортивной 
борьбе «грэпплинг, грэпплинг-ги» Кубок России, проводимый 6-7 июля 2019 г. в г. Наро-
Фоминск 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 во врачебно-физкультурном диспансере прошел, справка от 
врача имеется. 
 
 

 

Паспортные данные (серия номер, дата выдачи, код подразделения):  

__________________________________________________________________ 

 
 

 

__________________________________________________________________ 

 
 

 

« » 2019г. Подпись ________________________ 

 


