
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Чемпионат и Первенство  
Центрального Федерального округа  

по грэпплингу ADCC 
среди детей, юношей и старших юношей  
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Вице-Президент Федерации Грэпплинга России 

Гатовский Л.А 
 

Руководитель детско-юношеского направления  
Федерации Грэпплинга России 

 Столяров А.А. 
 
 
 
 
 
 
 



1. Организаторы Турнира 
 

1.1.Организаторы турнира: Федерация Грэпплинга России, 
Уполномоченный спортивный Центр по развитию детско-юношеского 
грэпплинга ADCC на территории РФ -  Центр контактных единоборств 
«Пироговский». 
 

2. Цели и задачи. 
2.1.Популяризация грэпплинга в России. 
2.2.Пропаганда здорового образа жизни. 
2.3.Укрепление связей между отделениями Федерации Грэпплинга 
России, клубами и организациями в рамках развития грэпплинга. 
2.4 Повышение квалификации и опыта спортсменов и судей. 
 

3. Место и время проведения. 
3.1 Первенство  проводится 26-27 апреля  2014 в городе г. Долгопрудный, 
Проспект Ракетостроителей, д.4, ФОК "Салют" (административный центр города)  
Проезд: Электричкой от Савеловского вокзала до платформы Долгопрудная, далее 10 
мин пешком до стадиона "Салют". 
М. Алтуфьево, далее маршрутным такси до стадиона "Салют" 
М. Речной вокзал, далее маршрутным такси до стадиона "Салют" 
Личным транспортом: заезд в город с Дмитровского шоссе и Левого берега(Химки) 
 3.2.Спортивный ФОК «САЛЮТ» отвечает требованиям соответствующих 
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей. 
3.3.Проведение соревнований обеспечивается наличием 
квалифицированного медицинского персонала. 
3.4. Предварительное расписание в день соревнований: 
26 апреля- юноши и старшие юноши с 14 лет до 21 года 
- Мандатная комиссия  — 9.00-10.00. 
- Брифинг судей и объяснение правил — 10.30-11.00 
- Официальное открытие, начало соревнований — 11.30. 
27 апреля - дети с 6 лет до 13 лет. 
- Мандатная комиссия  — 9.00-10.00. 
- Брифинг судей и объяснение правил — 10.30-11.00 
- Официальное открытие, начало соревнований — 11.30. 

4.Заявки на участие. 
4.1.К соревнованиям допускаются дети и юноши, представители 
Федерации грэпплинга России, а также других федераций единоборств, 
клубов и школ боевых искусств, постоянно проживающих на 
территории Центрального федерального округа России 
(имеющие постоянную регистрацию). 
4.2.Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии 
следующих документов: 
- Оригинал документа удостоверяющего личность. (Паспорт гражданина 
РФ  или свидетельство о рождении).  
 
-Оригинал справки школьника с фотографией, и\или действующего 
студенческого или ученического билета с фотографией (в случае 



отсутствия паспорта  у ребенка до 14 лет, вместе с оригиналом 
свидетельства о рождении). 
-Оригинал заявки на участие. Официальные заявки с медицинским 
допуском, подписанные руководителем организации, оформляются в 
печатном виде по установленной форме, предоставляется официальным 
представителем команды в мандатную комиссию в день соревнований. 
 
Оригинала страхового полиса (страхование жизни и здоровья 
участника от несчастных случаев на сумму не менее 100 000 рублей). 
Спортсмен не допускается к соревнованиям  при отсутствии у 
спортсмена хотя бы одного из перечисленных выше документов. 
4.3.ВНИМАНИЕ: Регистрация строго по предварительным заявкам. 
Предварительные заявки направляются в оргкомитет турнира в 
электронном виде не позднее 23 апреля 2014 года.  

E-mail: Ymabusi@mail.ru 
Справки по телефону : 8-926-615-90-94  
Столяров Андрей Анатольевич 

Команды, не отправившие предварительные заявки, к соревнованиям 
могут быть не допущены. 

5.Участники соревнований, возрастные  
 и весовые категории. 

 
5.1.На Первенстве установлены следующие возрастные и весовые 
категории: 
6-7 лет – время встречи 2 минуты, 

Весовые категории: 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 37+ кг. 
8-9 лет – время встречи 3 минуты, 

Весовые категории: 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 43+ кг. 
10-11 лет – время встречи 4 минуты, 

Весовые категории: 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 49+ кг. 
12-13 лет – время встречи 4 минуты, 

Весовые категории: 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 62+ кг. 
14-15 лет – время встречи 4 минуты, 

Весовые категории: 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 70+ кг. 
16-17 лет – время встречи 6 минут, 

Весовые категории: 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 86+ кг. 
        18-21 лет  - время встречи 6 минут 
                  Весовые категории: 65.9 кг, 76.9 кг, 87.9 кг, 98.9 кг, +99 кг. 
5.2. Внимание!!! Взвешивание каждого спортсмена будет 
производиться непосредственно перед первой схваткой 
спортсмена. В случае несоответствия заявленному весу, 
спортсмен будет автоматически дисквалифицирован.   
Тестовые весы будут установлены отдельно и  у каждого из заявившихся 
спортсменов, будет возможность проверить свой вес. 
5.3.Одежда участников соревнований должна состоять из обтягивающей 
футболки с коротким или длинным рукавом - рашгарда, и шорт, а так же 
мягкой спортивной обуви, шнуровка на обуви должна быть обернута 
лентой (разрешено выступать без обуви). 
Применение капы и  паховой раковины - по желанию.  



5.4. В группе 18-21 год также будут проводиться соревнования на 
звание абсолютного Чемпиона без разделения участников на весовые 
категории. 
5.5. Заявиться, для участия на соревнования на звание абсолютного 
чемпиона без разделения участников на весовые категории, имеют 
право спортсмены, попавшие в полуфинальную стадию турнира в своей 
весовой категории. 
5.6. Минимальное количество участников в каждой весовой категории – 
3 человека. В случае, если количество заявившихся участников в какой-
либо весовой категории будет менее 3, организаторы турнира оставляют 
за собой право объединить весовые категории. 
5.7. Максимальное число представителей одной команды в каждой 
весовой категории – 2 человека (Организаторы оставляют за собой 
право изменения настоящего пункта  по фактическому наличию 
спортсменов на турнире). 

6. Судьи Первенства. 
6.1. Главный судья Первенства: 
Магомедов Али Магомедрасулович: (лицензированный судья ADCC 
категории С). 
6.3. Главный Секретарь Первенства:  
Столяров Андрей: (лицензированный судья ADCC категории С) – 
Руководитель детско-юношеского направления Федерации Грэпплинга 
России. 
 

7. Условия проведения соревнований. 
7.1. Соревнования проводятся в личном и командном зачёте, по 
олимпийской системе, с выбыванием после проигрыша. 
7.2. Расходы, связанные с командированием участников,  
представителей, секундантов, страхованием участников несут 
командирующие организации. Расходы по организации и проведению 
соревнований несут  Организаторы Первенства.  
7.3. Благотворительный стартовый  взнос составляет 1000 рублей с 
каждого участника соревнований. 
 

8.Награждение. 
8.1.Победители в каждой весовой категории определяются по 
результатам поединков в соответствии с правилами грэпплинга ADCC.  
В командный зачет идет один лучший результат в каждой весовой 
категории. Побеждает команда, набравшая большее количество очков. 
8.2.Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 
медалями и дипломами Федерации грэпплинга России.  
 
 
 
Настоящее положение является официальным приглашением на  

Первенство ЦФО  грэпплингу. 
 

 


