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ПОЛОЖЕНй]
о проведении чемпионата и первенства Курсi й области по грэпплингу ги +.
1 .Цели
-дальнейшее развитие и популяризация грэпплинга в области;
-дальнейшее улучшение учебно-тренировочного процесса;
-повышения спортивного мастерства спортсменов;
2. Задачи.
-отбор и комплектование сборных команд области для участия во Всероссийских

соревнованиях.
3. Сроки и место проведения соревнований.
Соревнование проводится 13января 2018года в СКК ул.Энгельса 140 6
Взвешивание участников соревнования 1Зянваря 201 8 года с 10.00 до 11.00 часов.
в ЮЗГУ.
Парад - открытие соревнования в 11.30 часов и начало соревнования.
4. Руководство проведением соревнований.

Общее руководство

проведением соревнований осуществляет

комитет по

физической культуре и спорту Курской области и АУ КО «Управление по организации
и проведению спортивных мероприятий», КРСОО «Федерация спортивной борьбы

(грэпплинга) Курской

области.

Непосредственное

проведение

соревнований

возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнования -Чевычелов Дмитрий Алексеевич.
5. Участники и условия проведения соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Курской области, имеющие
опуск врача к соревнованиям установленного образца, прошедшие медицинский осмотр не
озднее 5 дней до даты соревнований и включенные в заявку (с печатью спортивной
рганизации и медицинского учреждения).
:аждый участник обязан предъявить в мандатную комиссию следующие документы:
паспорт;
документ, удостоверяющий принадлежность спортсмена к спортивной территориальной
рганизации (классификационную книжку);
именную заявку, заверенную врачом;
оригинал договора (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья от несчастных
лучаев;
полис обязательного медицинского страхования.

б. Определение победителей и награждение.
Победители и призёры соревнований определяются в личном первенстве в каждой

весовой категории по действующим правилам грэпплинга FILA.
Участники, занявшие 1,2.3 призовые места (два третьих места) награждаются медалями

дипломами.
Весовые категории:
Взрослые(20летистарше)
Мужчины:62,66,71,77,84,92,100,+100кг
Женщины: 53, 58, 64, 71, +71 кг.
Юниоры(18-19лет)
Юниоры:58,62,66,71,77,84,92,+92кг
Юниорки: 49, 53, 58, 64, 71, +71 кг
Старшиеюноши(1б-17лет)
Юноши:39,42,46,50,54,58,63,69,76,85,+85кг
Девушки: 36, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, +65 кг
5. Определение победителей и награждение.
Победители и призёры соревнований определяются в личном первенстве в каждой
весовой категории по действующим правилам, утверждённым федерацией спортивной
борьбы России.
Участники, занявшие 1,2 призовые места награждаются медалями и дипломами.
3-дипломами.
6. Финансовые расходы
Расходы по командированию и пребыванию участников на соревнованиях (проезд,
суточные в пути, питание во время соревнования) обеспечивают командирующие
организации.
Расходы, связанные с проведением соревнования (оплата работы судейской
коллегии, обслуживающего персонала, награждение, прочие расходы) - из средств
областного бюджета, предусмотренных для проведения спортивных мероприятий
согласно смете.
7. Заявки.
Именные заявки, установленного образца, подписанные руководителем
организации и врачом лечебного заведения, заверенные печатями указанных
организаций, подаются в день приезда в мандатную комиссию.
8.Страхование участников
Допуск на соревнование только при наличии оригинала договора о
страховании от несчастных случаев,жизни и здоровья, который предоставляется
в мандатную комиссию на каждого участника соревнования,а также страхового
свидетельства. При отсутствии оригинала договора о страховании от несчастных
случаев,жизни и здоровья,и страхового свидетельства спортсмен к
соревнованиям не допускается
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

АУ КО «Упра

ние по организаци и проведению спортивны мероприятий»

