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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Открытый турнир «Кубок Священного Рамадана» по спортивной борьбе (далее - турнир) 
проводится с целью популяризации дисциплины грэпплинг в Республике Татарстан и Российской 
Федерации.  

Основными задачами являются:  
 Повышение мастерства спортсменов, обмен опытом и закрепление навыков, полученных в ходе 

учебно-тренировочного процесса. 
 Развитие и укрепление спортивных связей между клубами и спортсменами; 
 Пропаганда и популяризация здорового образа жизни, воспитание чувства патриотизма и 

духовности, профилактика правонарушений и наркомании. 
 Формирование культуры взаимоотношений участников на соревновании в духе уважения и 

взаимопонимания, как инструмент межконфессионального и межнационального объединения и 
добрососедства. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Открытый турнир «Кубок священного Рамадана» по спортивной борьбе грэпплинг в разделе 
NO-GI по правилам UWW, проводится с 21-22 мая 2021 года. 

 Место проведения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха 
Амирхана, 1г, Дворец единоборств «АК Барс». 

 Место проведения комиссии по допуску участников: Российская Федерация, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, 1г, Дворец единоборств «АК Барс».  

  
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией соревнования осуществляют:  

 Региональная общественная организация "Федерация спортивной борьбы Республики 

Татарстан" 

 Физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация грэпплинга Республики 

Татарстан» (далее – ФГ РТ), 

 Благотворительный фонд «Добро рядом» (г.Казань) 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ФГ РТ и главную судейскую 

коллегию, утверждаемую ФГ РТ: 
  
Главный судья соревнования – Магомедов Казбек Муртазалиевич - судья Международной 

категории (г. Санкт-Петербург). Тел. +7 911-193-72-68 

Главный секретарь соревнования – Орлов Денис Владимирович - судья первой категории 
(Ярославская область). Тел. +7 915-996-80-72 

Оргкомитет Турнира "Кубок Священного Рамадана" 2021 

+7 953-496-58-59 Зинатуллин Рустем Альфатович 

+7 910-481-11-07 Фазлеев Рамиль Рафкатович 

E-mail: RamadanCup@mail.ru  

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

21 мая 2021 08:00 - 17:00 Приезд участников команд 

15:00 – 20:00 Комиссия по допуску участников, предварительное взвешивание. 

  19:00 – 20:00 Совещание судей и представителей команд 

 

22 мая 2021 07:00 - 08:30 Контрольное взвешивание участников турнира. 

  09:00 - 17:00  Предварительные схватки в весовых категориях. 

  17:30 – 19:00 Технический перерыв. 

19:00 - 21:15 Торжественная церемония, Финальные схватки, 

Награждение победителей и призёров (за 1-2-3 место). 

23 мая 2021 Экскурсии по городу. Отъезд участников соревнования. 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 К соревнованиям допускаются спортсмены старше 18 лет, в следующих весовых категориях: 

Мужчины - 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 кг. 
 Форма одежды участников соревнований должна состоять из обтягивающей футболки с 

коротким или длинным рукавом - рашгарда, красного или синего цвета. Обязательное наличие 
компрессионных шорт длиной по колено или ниже, или компрессионных штанов, надетые 
под борцовские шорты нейтрального цвета. Индивидуальная экипировка должна быть 
продемонстрирована спортсменом в момент взвешивания. 

 Финальные схватки участники проводят в экипировке официального технического партнёра, 
компании Green Hill, выданной перед началом вечерних финальных поединков. 

 Официальный представитель команды, предоставляет в комиссию по допуску Общую Заявку с 
подписью руководителя, печатью спортивной организации и визой врача, в печатном виде по 
установленной форме. 

 Каждый участник, на момент прохождения мандатной комиссии, должен иметь при себе 

следующие документы: 

- Паспорт или иной документ удостоверяющий личность спортсмена с фотографией; 

- Допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях; 

- Медицинский полис ОМС; 

- Справка об отсутствии короновирусной инфекции (ПЦР тест на COVID-19) сделанный не ранее, 

чем за 3 дня до турнира. 

- Страховой полис от несчастного случая со страховым покрытием «Занятие спортом», страховая 

сумма которого не менее 50 000 рублей. При отсутствии или не соответствии требованиям - 

полис оформляется на месте через ООО «Агентство спортивного страхования», страховая 

премия составляет 300 рублей.  

Члены Всероссийской федерации грэпплинга России, уплатившие годовой взнос за 2021 

(включающий в себя страхование ВФГ), освобождаются от предоставления страхового полиса. 

 Судейская коллегия оставляет за собой право не допустить участника к соревнованиям при 

несоответствии каких-либо требований к спортсмену участвующему в данном соревновании. 

 

Внимание! В соответствии с правилами соревнований Всероссийской федерации грэпплинга 

утверждёнными Министерством спорта России, спортсмен, нанёсший удар сопернику во время 

проведения соревнований дисквалифицируется на 2 года. Если Спортсмен или его 

представитель ударит любого представителя команды или судью во время проведения 

соревнований или после, то спортсмен дисквалифицируется навсегда! 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами UWW и регламентом проведения 

соревнований по спортивной борьбе дисциплины грэпплинг утверждёнными Министерством 

спорта России. 

 Соревнования проводятся по олимпийской системе (на выбывание).    
 В каждой весовой категории разыгрывается 1-е, 2-е и одно 3-е место. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победители соревнования, в каждой весовой категории, награждаются Кубком, медалью и 

дипломом турнира «Кубок Священного Рамадана», ценными призами. 

 Главный приз: Автомобиль Hyundai Solaris будет разыгран среди чемпионов от каждой весовой 

категории путём жребия. 

 Призёры соревнования, занявшие 2-е или 3-е место, награждаются медалью и дипломом турнира 

«Кубок Священного Рамадана», призами. 

Денежные призы:  1-е место – 30 000 рублей; 

    2-е место – 20 000 рублей; 

    3-е место – 10 000 рублей. 

 Все награды, ценные призы и дипломы вручаются участнику и при его непосредственном 

присутствии на церемонии награждения. 
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 Спонсоры Турнира имеют право установить дополнительное вознаграждение в виде ценных 

призов и подарков. 

 Команда Победительница будет награждена переходным кубком турнира! 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 Расходы, связанные с командированием участников, судей, тренеров и представителей (питание, 

проезд и проживание) за счёт командирующих организаций, спонсоров или личных средств 
участников. 

 Размещение и проживание участников соревнования – самостоятельное. 
 Заявочный (стартовый) взнос составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей и оплачивается при 

подаче документов в комиссию по допуску. 
 С 19 мая 2021г. (Поздняя регистрация) все изменения данных и регистрация новых спортсменов, 

для участия в турнире, будет возможна только со штрафом 500 (пятьсот) рублей.   
 Страхование участников Соревнований производится за счёт средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, внебюджетных или собственных средств, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 Расходы по проведению соревнования (наградная атрибутика, подготовка инвентаря и 
оборудования, канцелярские товары, аренда зала, судейское и медицинское обслуживание) - за 
счёт Оргкомитета «Кубок Священного Рамадана». 

 В дни проведения турнира будет организовано питание «Халяль».  
 

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, утверждённых в установленном порядке. 

 Проведение соревнования обеспечивается наличием квалифицированного медицинского 
персонала. 
 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

 On-line регистрация участников будет производиться на платформе 

www.reg.place/events/kubokramadan и будет завершена 18 мая 23:59. 

 

 

Регистрация на reg.place 

 

 

 

 

 

 

 
 

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования. 

 

Организаторы турнира оставляют за собой право вносить изменения в порядок 

проведения турнира. 

 

 

 

 

http://www.reg.place/events/kubokramadan
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Р А С П И С К А 
 

 

Я, ____________________________________________________________________________________  
с Положением, Правилами и условиями проведения Открытого турнира по спортивной борьбе 
грэпплинг «Кубок Священного Рамадана», проводимого «22» мая 2021 года в г. Казань ознакомлен, 
согласен и обязуюсь их выполнять.  

Считаю, что я физически и технически подготовлен для выступления в данных 

соревнованиях. В случае получения мной различных травм и даже летального исхода ни я, ни мои 

родственники, а также мои доверенные лица претензий к организаторам, судьям и другим лицам, 
имеющих отношения к проведению соревнований, иметь не будут.  

Медицинский полис, а также полис страхования от несчастных случаев и спортивных травм 
имею. Медицинский осмотр прошёл, справка от врача имеется.  
Паспортные данные:   

серия _______ №_________________________, выдан «___» _______ ______ г. 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

«  »  мая 2021 г. Подпись ________________________ 



 

 

Приложение № 1 

 

З А Я В К А 

 

на участие в Открытом турнире по спортивной борьбе грэпплинг «Кубок Священного Рамадана»  

22.05.2021 года в городе Казань от сборной команды ______________________________________ 

регион 

 

№ Фамилия, Имя, 
Дата 

рождения Спорт. Весовая Субъект РФ, город Дисциплина Фамилия, Имя, Отчество Подпись 

п/п Отчество (полностью) разряд, категория   тренера (полностью) и печать 

 (полностью)  звание     врача 

         

1         

      Грэпплинг NO-GI   

 

Руководитель регионального отделения _________________  __________________________ 

мп       подпись 
 

Фамилии, инициалы 
 

 

Представитель команды 

  

_________________ 

  

__________________________   
             подпись 

 
Фамилии, инициалы 

 
 

К соревнованиям допущены ________________________________человек  
количество прописью 

 

Врач 

 

 

________________ 

 

 

______________________   
Подпись 

 
мп 

 
фамилия, инициалы 
 

 
 
 

Заявки принимаются только в напечатанном варианте. 

 


