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Открытый Турнир по спортивной борьбе грэпплинг

«Кубок Священного Рамадана»



Ас-саляму алейкум ва-рахмату-Ллахи ва-баракятух!

Каждый год жизнь верующего украшается особым видом служения Всевышнему — постом. Соблюдение поста  
в месяц Рамадан является обязательным для всех мусульман.
 
Это лучшее время духовного очищения, искупления грехов, совершенных в течение года. Следуя повелениям 
Всевышнего, мир постящегося пронизывается духом праведности и добродетели, происходит укрепление духа  
и силы воли.

Федерация спортивной борьбы грэпплинг Республики Татарстан в генеральном партнёрстве с благотворительным 
фондом «Добро рядом» и Международной Ассоциацией Исламского Бизнеса (МАИБ) планирует проведение первого 
ежегодного открытого Турнира по спортивной борьбе грэпплинг «Кубок Священного Рамадана», который будет 
проводиться в честь месяца Рамадан, времени когда мы исполняем один из пяти обязательных столпов поклонения 
Всевышнему — Пост. 

К участию в соревновании приглашаются спортсмены, обладающие техникой грэпплинга по правилам Международной 
федерации UWW и имеющие опыт участия в соревнованиях.  Мы рассчитываем получить поддержку организуемого 
турнира от Духовного Управления мусульман Российской Федерации и Республики Татарстан, общественных и 
религиозных фондов и ассоциаций предпринимателей, частных меценатов и добрых людей. 

Дата проведения Турнира «Кубок Священного Рамадана» — 21-22 мая 2021 года в городе Казани,  
в спортивном комплексе Дворец Единоборств «Ак Барс», по адресу ул. Ф.Амирхана, 1Г. 

Мы приглашаем принять участие на Первом открытом турнире по спортивной борьбе грэпплинг по правилам UWW.

С Большим Уважением, Оргкомитет Турнира.

Введение



Что такое грэпплинг

Грэпплинг (англ. Grappling, Submission Fighting, Submission Wrestling, No-Gi Grappling) — вид спортивного единоборства, 
совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых 
и удушающих приемов. Данная борьба не включает в себя нанесение ударов и использование оружия. Стремление 
закончить поединок досрочно, с помощью болевого или удушающего приема, является отличительной особенностью 
грэпплинга, так как в некоторых видах борьбы основной целью является либо позиционное доминирование (вольная 
и греко-римская борьба), либо получение очков за определенное количество бросков и других технических действий 
(дзюдо), после чего спортсмену присуждается победа. 

В разделе No Gi oдежда спортсмена состоит из шорт и рашгарда синего или красного цвета. Важно, что эта одежда 
должна полностью прилегать к телу, чтобы во время схватки не давать никому преимущества. В разделе Gi борцы 
выступают в кимоно красного или синего цвета. Обувь в грэпплинге запрещена.

Грэпплинг – вид борьбы, в котором очень гармонично сочетаются приёмы и техники, взятые из различных видов 
единоборств. Благодаря этому борец, начавший заниматься грэпплингом, может добавить в собственный арсенал 
наиболее эффективные техники и приёмы, присутствующие в дзюдо, боевом самбо, вольной и греко-римской борьбе,  
а также в бразильском джиу-джитсу. Кроме того, в отличие от большинства видов борьбы, решающую роль в грэпплинге 
играет не мощность и сила борца, а использование им эффективной техники. Ещё одно очень важное отличие грэпплинга 
от других видов в том, что здесь практически отсутствуют ограничения на применение удушающих и болевых приёмов.

Шейх Тахнун бин аз Зайед — создатель грэпплинга и президент международной федерации грэпплинга.  
Шейх позиционирует борьбу, как суннат, поэтому она является официальной социальной политикой, проводимой 
руководством Абу-Даби.



Грэпплинг в Республике Татарстан

Руководитель направления спортивная борьба грэпплинг по Республике Татарстан, 
президент федерации спортивной борьбы грэпплинг Республики Татарстан —  
мастер спорта по вольной борьбе Абдрахманов Радик Мухарлямович

Вице-президенты федерации — Зинатуллин Рустем Альфатович, Тимофеев Фёдор Юрьевич

Федерация Спортивной Борьбы Грэпплинг
Республики Татарстан

Грэпплинг в России и в Республике Татарстан существует как дисциплина вида спорта «спортивная борьба» и входит  
в Федерацию спортивной борьбы РТ (на уровне Республики Татарстан) и в состав Всероссийской федерации 
грэпплинга (на уровне России). На мировом уровне спортивная борьба грэпплинг входит в организацию 
«Объеденённый мир борьбы UWW».

В Республике Татарстан спортивная борьба грэпплинг развивается с 2014 года как самостоятельный вид,  
а с 2016 года в составе федерации спортивной борьбы Республики Татарстан (руководитель Экзам Саматович 
Губайдуллин). С 2016 года проводятся запланированные в едином календарном плане мероприятия  
(Чемпионаты и Первенства РТ, Кубок РТ), осуществляются выезды на Чемпионаты и Первенства ПФО и РФ.

Клубы, активно развивающие спортивную борьбу грэпплинг в Республике Татарстан: «Теам Стрела» (тренер Иоанис 
Янакидис), «Кара Каплан» (тренер Баймуратов Зелемхан), «Альянс Файтер» (тренер Степанов Евгений), ЦТД 
«Олимп» (тренер Музеев Саид Иршатович), «Барс Профи» (тренер Зинатуллин Рустем Альфатович), «Золотая Орда»  
(г. Н. Челны, тренер Иванов Евгений), «Пантера» (тренер Закиев Рамин), «Алиф» (тренер Холов Мухиддин),  
«FTF» (тренер Тимофеев Федор), «Леки 116» (тренер Халилов Тарлан).

Федерация Спортивной Борьбы Республики Татарстан: 
420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 26, тел./факс: +7 (843) 236-38-82, e-mail: roofsbrt2013@mail.ru

wrestrus.tatarstan.ru



Приветствие президента  
Федерации Спортивной борьбы грэпплинг РТ

                                         Ас-саляму алейкум ва-рахмату-Ллахи ва-баракятух! 
                                        Мир вам, милость Аллаха и Его благословение! 

                                      Дорогие друзья! От всей души рад приветствовать участников,                
                                     гостей и зрителей нашего Турнира!

Федерация спортивной борьбы грэпплинг РТ сообщает о намерении проведения большого турнира по спортивной 
борьбе грэпплинг по правилам Международной организации UWW «Кубок Священного Рамадана»!

Борьба — одна из сунн пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!) и её оживление является 
благим делом. Этот турнир задумывался нами как доброе дело, и поэтому совсем не случайно в генеральные партнёры 
турнира мы пригласили благотворительный фонд «Добро рядом».

Я рад и горд, что Казань многие годы выстраивала имидж толерантного, открытого города, и сегодня является 
негласной спортивной столицей страны, имеет развитую инфраструктуру спорта и туризма. Из года в год растет 
популярность прекрасного, самобытного, уникального вида спорта — спортивной борьбы грэпплинг! Совершенно 
уверен, что популярность этого замечательного вида спорта будет расти и в будущем.

Борьба — это учитель, который учит своих учеников не бояться сложностей и не стыдиться своих поражений,  
ставить высокие цели и умению подняться в случае падения, иметь волевой характер, острый ум  
и непреодолимую тягу к новым знаниям и победам! 

Я желаю всем участникам Турнира мужества, удачи и сил. К новым вершинам и победам, и пусть победит сильнейший!

Президент Федерации спортивной борьбы грэпплинг Республики Татарстан, 
Абдрахманов Радик Мухарлямович



На сегодняшний день, спортивной борьбой грэпплинг в России занимаются более 9000 человек. Ввиду большой 
конкуренции на официальных соревнованиях, многие спортсмены не имеют возможности принять в них участие. 
Уникальный формат турнира, проходящего в Казани, позволит спортсменам получить профессиональное развитие,  
а зрителям — подарит не только впечатления от Турнира, но и ценный кросс-культурный опыт.

Планируемое количество участников нашего турнира – до 300 человек. Борцы-грэпплеры в возрасте от 18 до 35 лет 
смогут не просто принять участие в турнире, но и будут вовлечены в духовную и культурную жизнь города, благодаря 
уникальному формату объединяющего Турнира.

Грэпплинг — популярная борьба в том числе у молодых людей исламского вероисповедания, что позволит нам  
привлечь к участию спортсменов из России и мира, и стать площадкой международного уровня.

Проект Турнира «Кубок Священного Рамадана» / «Ramadan Kareem Cup», являясь спортивным и культурным 
мероприятием, также привлечет широкую зрительскую аудиторию, которая получит возможность познакомиться  
с национальным колоритом Татарстана, архитектурой Казани и духовной культурой.

Турнир, со своей атмосферой благодушия и единения, станет значимым событием спортивно-светской жизни и 
праздником не только для мусульман, но и для людей различных вероисповеданий, открытых для межнационального 
и межконфессионального диалога. Благодаря сценической части турнира зрители, познакомятся с выступлениями 
национальных художественных коллективов, станут свидетелями церемонии награждения участников национальными 
сувенирами и подарками.

Проект Турнира «Кубок Священного Рамадана» / «Ramadan Kareem Cup» носит функцию профилактики 
межнациональных конфликтов, а целевая группа существенно повысит свою спортивную квалификацию. 
 
Именно Республика Татарстан, с имиджем дружественной и толерантной республики, имеет шансы дать турниру 
международное будущее.

О Турнире «Кубок Священного Рамадана»



г. Казань, Дворец единоборств «Ак Барс» (ул. Ф. Амирхана, 1Г)

Существует с 2009 г. Спортивный объект, на базе которого проводились соревнования Всемирной Универсиады 2013 г. 
Расположен в центре г. Казани на берегу реки Казанки около моста Миллениум. Общая площадь – более 17 000 м2. 
 
 
Многофункциональный спортивный зал вместимостью до 3000 зрительских мест (размер зала 30x70 м).  
Здесь будут располагаться 3 борцовских ковра для проведения Турнира.
 
 
В наличии 3 экрана для демонстрации предоставленного видеоряда, места для баннеров любого размера, а также 
световая ферма с оборудованием сценического света, звуковое оборудование для трансляции речи и музыки.

Предусмотрена парковка на 600 стояночных мест.

Место проведения Турнира



Кубок и медаль Турнира

Переходящий командный
Кубок Священного Рамадана

Двусторонняя
медаль



Призовой фонд Турнира
Главный приз: автомобиль Hyundai Solaris 
от нашего партнера — благотворительного проекта 
будет разыгран среди чемпионов от каждой весовой категории путём жребия.

Также, среди 8 чемпионов из каждой весовой категории, будут разыграны ценные призы.

Денежный призовой фонд в каждой весовой категории:
 
1 место —   30 000 рублей
2 место —  20 000 рублей
3 место —  10 000 рублей



Генеральный партнёр Турнира

Международная Ассоциация Исламского Бизнеса

Миссия МАИБ: Организация делового партнерства предпринимателей России и зарубежных стран на основе 
мусульманской этики и лучших традиций предпринимательства.

Общественная деятельность МАИБ:

активное участие в работе Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», постоянное участие  
в программах по развитию и популяризации концепции халяльного образа жизни.

Благотворительная деятельность МАИБ:

строительство Мечетей, медресе, оказание адресной помощи и сбор продуктовых пакетов остро нуждающимся, 
организация ифтаров, оказание материальной помощи реабилитационным центрам и детским домам.

Спортивная деятельность МАИБ:

организация многочисленных футбольных матчей, в частности, Матча дружбы народов между священнослужителями 
разных конфессий, благотворительного матча ветеранов футбола с членами Правительства разных регионов.



Генеральный партнёр Турнира

Благотворительный фонд «Добро рядом»

Миссия Фонда: Объединить людей с активной гражданской позицией для реализации социально-значимых программ 
в сфере образования, здравоохранения и спорта. Создадим здоровое и счастливое будущее нашим детям вместе!

Фонд оказывает содействие по следующим направлениям:

— проекты в области физической культуры и спорта;

— сферы образования и науки, культуры и искусства, просвещения и духовного развития личности;

— патриотическое, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи;

— поддержка общественных молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения и организаций;

— защита материнства, детства и отцовства, укрепление престижа и роли семьи в обществе;

— содействие волонтерской деятельности.



Партнёры Турнира

Министерство
спорта

Республики Татарстан

Всероссийская
федерация
грэпплинга

Федерация
спортивной борьбы

Республики Татарстан

Страховой агент ВФГ 
ряда крупных российских 

соревнований

Национальный 
развлекательный

этнографический комплекс

Рекламно-
производственная

компания

Крупнейший производитель 
спортивной одежды, 

аммуниции, оборудования

Производитель 
спортивной одежды, 

аммуниции, оборудования

Поставщик 
наградной и сувенирной

продукции

Магазин экипировки
для единоборств 

и фитнеса

Благотворительный
проект

Ассоциация 
мусульманской борьбы

«Сунна»



Информационные партнёры Турнира

Международная 
медиа-сеть с аудиторией  

3,5 млрд человек

Крупнейшая 
медиакомпания  

в Республике Татарстан

Крупнейшее 
деловое издание 

Республики Татарстан

Телеканал с аудиторией  
более 70 млн мусульман  
в России и странах СНГ

Национальная 
информационная служба 

Азербайджана

Ведущее исламское
информационное агентство

России

Турецкий радио- 
и Телевизионный 

Первый канал

Бойцовская
профессиональная

лига

Комплексный маркетинг,
брендинг, реклама,

графический дизайн

Информационный
телеканал 
Пакистана

Телерадио-
компания
стран СНГ

Международный
татарский

портал

Интернет-медресе 
начального уровня

Телеканал
Триколор-ТВ

IT-компания
России



Фотоматериалы с прошедших мероприятий



Священный Рамадан в Татарстане



Оргкомитет Турнира

Абдрахманов Радик Мухарлямович
Президент Федерации спортивной борьбы грэпплинг РТ, вице-президент ассоциации 
предпринимателей-мусульман России, руководитель международного фонда дружбы народов 
при международной ассоциации исламского бизнеса, член общественного совета при 
агентстве инвестиционного развития РТ, соучредитель группы компаний Bulatov Group.

Зинатуллин Рустем Альфатович
Вице-президент Федерации спортивной борьбы грэпплинг Республики Татарстан, член 
Высшего совета Филиала Российского союза боевых искусств Республики Татарстан, 
соучредитель, заместитель генерального директора международной профессиональной 
бойцовской лиги «TatFight», сооснователь и руководитель бойцовского клуба «Барс Профи».

Фазлеев Рамиль Рафкатович
Вице-президент Федерации смешанных боевых искусств ММА по Московской области,  
вице-президент Федерации ММА России. С 2004 г. его деятельность связана с организацией
и проведением различных соревнований и Турниров по боевым искусствам с различными
статусами и географией.

Тимофеев Фёдор Юрьевич
Вице-президент Федерации грэпплинга Республики Татарстан, мастер спорта по 
спортивной борьбе (дисциплина – вольная борьба), вице-чемпион Мира (борьба на 
поясах), неоднократный чемпион России, победитель международных турниров, МСМК 
по Комплексному Единоборству. Основатель школы самообороны «FTF: F.Tim Fighters».



Заключительное слово
Турнир по спортивной борьбе грэпплинг «Кубок Священного Рамадана» — это не только соревнование.  
Это ещё и праздничные мероприятия, связанные с торжеством окончания мусульманского месяца Рамадан,  
как торжества духа поклонению Всевышнему, силы воли и разума человека.

Турнир является открытым межконфессиональным и межнациональным мероприятием, направлен на повышение 
культуры межнациональных и межэтнических отношений через спортивные события. Турнир способствует знакомству 
с национальным искусством и национальной культурой региона в местах проведения отборочных соревнований. 
Вовлечение спортсменов других регионов Российской Федерации будет содействовать популяризации занятием 
спортом и, в частности, спортивной борьбой грэпплинг. 

На гала-финалах вниманию гостей будет представлена культурная программа с участием творческих коллективов,  
а также показательные выступления спортсменов разных видов единоборств. Кульминацией всей культурной 
программы станут финальные поединки спортсменов.

Организуя сбор средств на Открытый турнир по спортивной борьбе грэпплинг «Кубок Священного Рамадана», 
мы оживляем добрую традицию мусульман, предлагая каждому принять прямое участие в этом деле посредством 
посильной финансовой помощи проекту.

Уверены, что данный Турнир привлечет внимание и международных спортсменов, станет сильнейшей спортивной 
площадкой международного уровня. Дозволенность занятием данным видом борьбы спортсменами-мусульманами 
позволит нам привлекать к участию спортсменов Азиатского региона, а прямая видео трансляция на YouTube  
или на каналах наших информационных партнеров позволит освещать проходящий турнир на весь Мир.

С Большим Уважением, Оргкомитет Турнира.



Оргкомитет Турнира:

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

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

RamadanCup@mail.ru

Регистрация участников на RegPlace:

reg.place/events/kubokramadan


