
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытый турнир «VRN GRAPPLING» (далее - Турнир) проводится с целью развития Грэпплинга на 
территории Воронежской области.
Основными задачами являются:
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- привлечение спортсменов к грэпплингу и Бразильскому Джиу Джитсу;

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир проводится 6 сентября 2014 года.

Место проведения: г. Воронеж, ул. Бульвар Победы д.17(б) на территорий СДЮШОР№33

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией Турниром осуществляет Представителем Всероссийской 
Федерацией Грэпплинга по Воронежской области(далее ПВФГ по ВО).
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ПВФГ по ВО и главную судейскую 
коллегию, утверждаемую ПВФГ по ВО:
Главный судья соревнований – Востриков Дмитрий Георгиевич
Судья соревнований – Никитин Александр Сергеевич

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К соревнованиям допускаются участники:

Старшие юноши (16-17 лет)
Мальчики: 39-42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, +85 кг

Взрослые (20 лет и старше)
Мужчины: 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг
Девушки: 49, 53, 58, 64, 71, +71 кг

Если в категории насчитывается менее 3-х участников, она может быть объединена с другой 
весовой категорией. 

Допуск к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией на основании представленных 
документов. 

Участники допускаются к соревнованиям только при наличии электронной заявки установленного 
образца, заверенной тренером команды, представителем и руководителем организации, а также 
при себе иметь медицинскую страховку.

Одежда участников соревнований по грэпплингу должна состоять из обтягивающей футболки с 
коротким или длинным рукавом - рашгарда, и шорт в соответствии с правилами соревнований, а 
так разрешено выступать без обуви.

V. ПРОГРАММА ТУРНИРА 

06 сентября 2014 года

10.00-10.45 Взвешивание участников. 



10.45-11.00 Семинар по правилам.
11.00 Открытие соревнований.
14.30-16.00 Финальные поединки.
16.30 Награждение победителей и призеров.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по грэпплингу, 
утвержденными Всероссийской Федерацией Грэпплинга.
Соревнования проводятся по олимпийской системе без утешения. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями и дипломами , а так
же ценными призами.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Благотворительный (заявочный взнос) – 500 рублей – с предварительной заявкой
                                                                               - 750 рублей – без предварительной заявки (в
случае большого количества участников, оргкомитет вправе отказать в регистрации спортсмена, не
указанного в предварительной заявке).
Расходы по организации и проведению соревнований несет ПВФГ по ВО. 

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.
ПВФГ по ВО обеспечивает проведение соревнований наличием квалифицированного медицинского
персонала.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Турнире 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 соревнований.

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие в Турнире (ФИО, вес. категория, клуб и город) 
необходимо направить по электронной почте grappling  _  vrn  @  bk  .  ru   до 04 сентября 2014 
года.
В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований подаются следующие 
документы:;
- оригинал паспорта каждого участника;
- оригинал договора о страховании от несчастных случаев;

Справки по телефону:  8-909-217-71-11 Востриков Дмитрий Георгиевич

mailto:grappling_vrn@bk.ru

