«УТВЕРЖДАЮ»
Президент
«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ
ГРЭППЛИНГ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
_____________________ Р.А. Зинатуллин
«01 » октября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира по спортивной борьбе грэпплинг

«Coliseum Open Grappling Cup»
номер-код вида спорта: 026 000 1 6 1 1 Я (спортивная борьба)
(СРЕДИ ДЕТЕЙ, ЮНОШЕЙ, ЮНИОРОВ ОТ 8 ДО 18 ЛЕТ).

КАЗАНЬ 2018 г.
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Цели и задачи
-Популяризация Грэпплинга;
-Пропаганда занятий физической культурой и здорового образа жизни;
-Укрепление связей между спортивными клубами.
Время и место проведения соревнований
21 октября 2018 г. Адрес: г. Казань, ул. Восстания, 18 а,
СК «Арыслан». Начало поединков 10:00
Принять участие в соревнованиях может любой желающий в независимости
города и страны проживания. Регистрация осуществляется как в составе
команды так и индивидуально.
С собой необходимо иметь документ удостоверяющий личность
ВХОД ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ СВОБОДНЫЙ!

Программа соревнований
21 Октября - воскресение.

Взвешивание производиться у себя в клубах, в заявке подаётся
категория в которой будет принимать участие спортсмен.
Подтверждение категории будет проходить в день
мероприятия. В случае если категория не подтверждена, то
спортсмен не будет допущен!
Подтверждение категории происходит до начала проведения соревнований в
своей возрастной категории. Если категория не будет подтверждена в
соответствии с Заявкой, то спортсмен не будет допущен до соревнований.
- взвешивание будет проходить на 2 весах.
- схватки будут проходить на 1 ковре.
- награждение будет проходить сразу после окончания финальной схватки в
вашей весовой категории.
Будьте внимательны турнир проходит в один день 21 октября!
Мандатная комиссия состоится 20 октября.
Если в категории насчитывается менее 3-х участников, она может быть
объединена с другой весовой категорией по решению главного судьи, с
согласия участвующих сторон.
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Правила соревнований по Грэпплингу
Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований
по грэпплингу, полные правила можно посмотреть на сайте Федерации в
разделе: правила Грэпплинга UWW http://www.rusgrappling.ru/
Категории
Младшие дети (8-9 лет) -24, 27, 31, 35, 39, 44, +44 кг. Время встречи 2 минуты.
(ограничения: без болевых и удушающих приёмов, оценочные действия-доминирующие
положения согласно правил). Контроль взвешивания 21 .09.2018 г. с 9.00.
Дети (10-11 лет) – Мальчики: 27, 31, 35, 39, 44, 49, +49 кг. Время встречи 3 минуты.
(ограничения: без болевых и удушающих приёмов, оценочные действия-доминирующие
положения согласно правил). Контроль взвешивания 21 .09. 2018 г. с 10.00.

Дети (12-13 лет) - Мальчики : 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, +72 кг. Время встречи 3
минуты. (ограничения: разрешены болевые: рычаг локтя до прямой руки, ущемление
ахиллесового сухожилия.) Контроль взвешивания 21 .09. 2018 г. с 11.30.
Юноши (14-15 лет) - Мальчики: 42, 47, 53, 59, 66, 73, +73 кг. Время встречи 4
минуты. Контроль взвешивания 21 .09. 2018 г. с 12.30.
Старшие юноши (16-17 лет) - Мальчики: 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, +85 кг. Время
встречи 4 минуты. Контроль взвешивания 21 .09. 2018 г. с 13.30.
Юниоры (18-19 лет) - Юноши: 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, +92 кг. Время встречи 5
минут. Контроль взвешивания 21 .09.2018 г. с 14.30.
(Допускается провес 300 грамм.)

Места распределяются: 1-ое, 2-ое, два 3-их.
Утешительные финалы за 3-тье место не проводятся.
Одежда участников соревнований в разделе грэпплинг должна состоять из
футболки (желательно обтягивающей- рашгард) с коротким или длинным в
соответствии с правилами соревнований, и шорт, а так же мягкой спортивной
обуви( по желанию), шнуровка на обуви должна быть обернута лентой
(разрешено выступать без обуви).
3

Требования к участникам и условия их допуска
Допуск к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией на основании
представленных документов.
Условия участия.
В мандатную комиссию по допуску участников соревнований подаются
следующие документы:
1) Документ удостоверяющий личность ребенка и его представителя
(родителя);
2) Расписка (заполняется на месте, также можно заполнить и распечатать
заранее, в целях экономии времени, образец в конце положения);
3) Оригинал договора о страховании от несчастных случаев (на день
соревнования или на год).
4) Индивидуальная справка от врача о разрешении участвовать на
соревнованиях по спортивной борьбе.
5) Заявка от спортивного клуба с печатями от лечебного учреждения с
допуском спортсменов.
6) Стартовый благотворительный взнос 500 рублей по предварительной
заявке до 19. 09. 2018 года, 600 рублей без предварительной заявки.
Награждение.
Победители и призёры награждаются дипломами, медалями, учёт рейтинга турнира

«Coliseum Open Grappling Cup»
Срок подачи заявок.
Участие в соревнованиях осуществляется как в составе спортивного клуба так и
индивидуально.
Предварительные заявки на участие присылаются до 19 октября 2018 г.
Email : grappling.rt@mail.ru
(образец заявки и расписки в конце положения)
Информация по тел. +79178783569 Рустем Альфатович Зинатуллин.
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в турнире__________________________
от команды (указать название,)____________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________
№ ФИО
спортсмена
(полность)

Дата
рождения
(полностью)

Весо
вая
катег
ория

Спорт
ивный
разряд

ФИО
тренера
(полность
ю)

Подпись
и печать
врача

1
2
…
Врач
«

Допущено
»

чел.

_________ ______________

2018 г.

(Подпись)

(Фамилия И.О.)

Руководитель команды __________________ _____________________
(Фамилия И.О.)

(Подпись)

Печать.
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Приложение № 2
РАСПИСКА
(для несовершеннолетних)
Я,_______________________________________________________________,
мать (отец)
несовершеннолетнего__________________________________________________
с Положением, Правилами и условиями проведения соревнований
по спортивной борьбе Грэпплинг проводимых «21» октября 2018 г. в г.
Казани знакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять. Считаю, что мой
несовершеннолетний ребенок полностью здоров, физически и технически
подготовлен для выступления в данных соревнованиях. В случае получения им
различных травм и даже летального исхода ни я, ни его родственники, а также
доверенные лица претензий к организаторам, судьям и другим лицам, имеющим
отношения к проведению соревнований, иметь не будут.
Медицинский полис, а также полис страхования от несчастных случаев и
спортивных травм несовершеннолетний имеет.
Медицинский осмотр во врачебно - физкультурном диспансере прошел, справка
от врача имеется.

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

Номер _____

Выдан: « __» ______ __________

____________________________________________________________________ ,
Код подразделения: _________
«

»

2018 г.

Подпись ________________________
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