ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Самарской области по спортивной борьбе в
дисциплине «грэпплинг» 14 марта-15 марта
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные
спортивные
соревнования
Самарской
области
по спортивной борьбе в дисциплине «грэпплинг» (далее – соревнования)
проводятся в рамках реализации календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области
на 2020 год, утвержденного министерством спорта Самарской области.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований
по спортивной борьбе в дисциплине «грэпплинг», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 5 ноября 2019 года № 906
(далее – Правила).
Целями и задачами проведения соревнований являются:
развитие и популяризация спортивной борьбы в Самарской области;
повышение спортивного мастерства участников;
выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной
команды Самарской области для участия в первенствах Приволжского
федерального округа, России, международных соревнованиях;
приобретение соревновательного опыта.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется
министерством
спорта
Самарской
области
(далее – министерство) и региональной общественной организацией
«Самарская областная федерация спортивной борьбы», аккредитованной
приказом министерства от 12.02.2018 № 90-П (далее – федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией.
Федерация несет ответственность за обеспечение работы судей, за
обеспечение безопасности участников и зрителей, за причиненный вред
участникам соревнований или третьим лицам при условии соблюдения ими
регламента соревнований, за организацию места проведения соревнований.

Распределение прав и обязанностей между федерацией и иными
организаторами спортивного соревнования (за исключением министерства)
отражаются в Регламенте и (или) договоре между ними.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев, которые представляются в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований.
Во время соревнований в местах их проведения должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнования проводятся с 14 марта по 15 марта 2020 года в спортивном
зале спортивного комплекса «Металлург» по адресу: Самарская область, г.
Самара, ул. Строителей, д.1.
Соревнования имеют характер личного первенства.
Соревнования проводятся согласно Правилам в следующих возрастных и
весовым категориям:
Юноши (12-13 лет): грэпплинг -27кг, 30кг, 34кг, 38кг, 42кг, 46кг, 50кг,
55кг, 60кг, 66кг, 72кг, 72+кг; грэпплинг ги - 27кг, 30кг, 34кг, 38кг, 42кг,
46кг, 50кг, 55кг, 60кг, 66кг, 72кг, 72+кг;
Девушки (12-13 лет): грэпплинг -27кг, 30кг, 34кг, 38кг, 42кг, 46кг,
50кг, 55кг, 60кг, 66кг, 72кг, 72+кг; грэпплинг ги - 27кг, 30кг, 34кг, 38кг,
42кг, 46кг, 50кг, 55кг, 60кг, 66кг, 72кг, 72+кг;
Юноши (14-15лет): грэпплинг – 32 кг, 35 кг, 42 кг, 47 кг, 54 кг,59 кг, 66
кг, 73 кг, 73+ кг; грэпплинг ги – 32 кг, 35 кг,38 кг, 42 кг, 47 кг, 54 кг, 59 кг, 66
кг, 73 кг, 73+кг;
Девушки (14-15 лет): грэпплинг – 27 кг, 30 кг, 34 кг, 38 кг, 40 кг, 43 кг, 48
кг, 52 кг, 57 кг, 57+кг; грэпплинг ги -27 кг, 30 кг, 34 кг, 38 кг, 40 кг, 43 кг, 48 кг,
52 кг, 57 кг,57+кг.
Юноши (16-17 лет): грэпплинг – 42 кг, 46 кг, 50 кг, 54 кг, 58 кг, 63 кг, 69
кг, 76 кг, 85 кг, 85+кг; грэпплинг ги – 42 кг, 46 кг, 50 кг, 54 кг, 58 кг, 63 кг, 69
кг, 76 кг, 85 кг, 85+кг;
Девушки (16-17 лет): грэпплинг – 38 кг, 40 кг, 43 кг, 46 кг, 49 кг, 52 кг, 56
кг, 60 кг, 65 кг, 65+кг; грэпплинг ги – 38 кг, 40 кг, 43 кг, 46 кг, 49 кг, 52 кг, 56
кг, 60 кг, 65 кг, 65+кг;
Юниоры (18-19 лет): грэпплинг – 58 кг, 62 кг, 66 кг, 71 кг, 77 кг, 84 кг, 92
кг, 92+кг; грэпплинг ги – 58 кг, 62 кг, 66 кг, 71 кг, 77 кг, 84 кг, 92 кг, 92+кг;
Юниорки (18-19 лет): грэпплинг – 49 кг, 53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 71+кг;
грэпплинг ги – 49 кг, 53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 71+кг.

Программа соревнований
13 февраля – день приезда участников соревнований
10.00-17.00 ч. – заседание мандатной комиссии;
17.00-17.45 ч. – заседание ГСК и представителей команд.
14 марта- 15 марта
08.00-08.30 ч. – медицинский контроль и взвешивание спортсменов;
11.00 ч. – начало соревнований.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в соответствующих
весовых и возрастных категориях, имеющие медицинский допуск.
Участники соревнований (спортсмены, представители, тренеры, судьи)
в составе делегации обязаны прибыть на соревнования в день приезда.
Количественный состав делегации определяется СОФСБ по отдельному
регламенту для каждого конкретного соревнования.
Иные требования к участникам и условиям их допуска устанавливаются
Регламентом конкретного мероприятия.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Именные
заявки
(2 экземпляра),
заверенные
руководителем
физкультурно-спортивной организации и врачом, подаются в мандатную
комиссию в день приезда с паспортом (свидетельством о рождении), договором
(оригиналом) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, полисом
обязательного медицинского страхования.
В заявке на каждого участника должны быть указаны полные сведения
о дате рождения (число, месяц, год), спортивный разряд, весовая категория,
спортивная организация (ведомство), Ф.И.О. (полностью) тренера.
Каждый иногородний судья должен сдать в мандатную комиссию
соревнований копию паспорта, удостоверение судьи, страховое свидетельство и
ИНН.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Команды, состоящие из трех и более участников, без судьи к
соревнованиям не допускаются.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры определяются согласно Правилам.

В каждой весовой категории разыгрываются одно первое место, одно
второе место, два третьих места.
Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований
представляет итоговые протоколы официальных результатов соревнований и
отчет главного судьи соревнований с сопроводительным письмом на бумажном
и электронном носителях в департамент физической культуры и спорта
министерства по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.234 или в
электронном виде на адрес электронной почты: protokol.minsport@samregion.ru.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой весовой
категории, награждаются дипломами и медалями.
IХ. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на проезд, питание и проживание иногородних спортсменов и
тренеров осуществляются за счет командирующих организаций.
Расходы, связанные с оплатой перевозки инвентаря и оборудования,
осуществляются за счет средств федерации.
Для участия в соревнованиях благотворительный взнос 600рублей в одном
дивизионе.
Т.8927-789-99-49 Алексей
Т.8927-772-78-57 Виктор
Заявки присылать на почту srfsbg@mail.ru

