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1. Общие положения 
 Чемпионат  Сибирского федерального округа среди мужчин и женщин 2002 г.р и 

старше, по спортивной борьбе (дисциплина: грэпплинг и грэпплин-ги),  (далее – соревнования) 
проводятся в соответствии с частью II Календарного плана физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Иркутской области на 2022 год утвержденного распоряжением 
министра спорта Иркутской области и посвящены  85-летию образования Иркутской области, 
на основании распоряжения министерства спорта Иркутской области «О государственной 
аккредитации региональной спортивной федерации по виду спота – спортивная борьба 
«Общественной организации «Иркутская региональная федерация спортивной борьбы» от 
06.08.2021г. № 96-697-мр.. 

        Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«спортивная борьба» (дисциплина: грэпплинг и грэпплинг-ги) утвержденными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 5 ноября 2019 г. № 906. 

 
Цель проведения соревнования: 

Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивной борьбе грэпплинг и 
грэпплинг-ги 2022г. (далее - Соревнование) проводится с целью развития дисциплин: 
грэпплинг, грэпплинг-ги в Российской Федерации.  

 
Основными задачами являются: 
- пропаганда физической культуры и спорта; 
- привлечение российских спортсменов к занятиям спортивной борьбой «грэпплинг»; 
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды 

сибирского федерального округа по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, для 
участия в Чемпионате России. 

 
2. Общие сведения о спортивном мероприятии 

 
Место проведения: спортивный комплекс «Байкал-Арена» 
по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская 267И, спортивный комплекс «Байкал-Арена» 
Сроки проведения: 30 сентября 2 октября 2022 года. 
 День приезда: 29 сентября 2022 года. 
День отъезда: 2 октября 2022 года. 

 
                                3. Права и обязанности организаторов 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

министерством спорта Иркутской области, РОО «Иркутская региональная федерация 
спортивной борьбы» 

Непосредственные проведение соревнований возлагается на организатора 
соревнований РОО «ФЕДЕРАЦИЯ ГРЭППЛИНГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Организатор соревнований обеспечивает необходимые условия для проведения 
соревнований, работу судейской коллегии, награждение победителей и призеров. 

 
Главный судья соревнований – Кульбенок А.А. (Новосибирск) 
Главный секретарь соревнований – Орлов Д.В. (Рыбинск) 
Директор соревнований: Храмов Роман Дмитриевич (Ангарск) 
 

 
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

Соревнования проводятся на спортивном сооружении спортивном комплексе 
«Байкал Арена» города Иркутск, который отвечает требованиям нормативных правовых 
актов, действующим на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 



общественного порядка и безопасности участников, включены в реестр объектов спорта 
Министерства Российской Федерации. 

Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в 
случае необходимости первичной медико-санитарной помощи, проведения перед 
соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров, при неукоснительном 
соблюдении требований Регламента по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19. Ответственность за соблюдение Регламента 
несёт РОО «Иркутская региональная федерация спортивной борьбы». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н «О 
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Ответственность за безопасность участников, медицинское обеспечение 
соревнований несет РОО «ФЕДЕРАЦИЯ ГРЭППЛИНГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути следования к месту 
проведения соревнований возлагается на тренеров и представителей команд. 

Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной подготовки 
участников соревнования уровню соревнования возлагается на личного тренера участника. 

Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о сроках, месте 
проведения спортивного соревнования и предполагаемого количества участников и места их 
проживания и питания несет РОО «ФЕДЕРАЦИЯ ГРЭППЛИНГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Для реализации мер по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности в период проведения соревнований РОО «ФЕДЕРАЦИЯ ГРЭППЛИНГА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»: 

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования направлять на 
имя начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Иркутской области уведомление о месте, дате и сроке проведения соревнования, 
предполагаемом количестве зрителей, с указанием контактного лица (ФИО, номер телефона), 
а также необходимо ли оказание содействия сотрудниками ОВД и незамедлительно сообщать 
об изменениях указанной информации (п. 1.7 ч. 1 ст. 20 ФЗ-329 от 04.12.2007 г.); 

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования создать 
координационный штаб (комиссию) с участием представителей организатора мероприятий, 
собственника (пользователя) объекта спорта, органов местного самоуправления, 
территориального ОВД Иркутской области на районном уровне и территориального 
подразделения УФСБ России по Иркутской области и провести проверку места проведения 
мероприятия на предмет готовности к проведению мероприятия, с утверждением 
соответствующего акта (п. 4 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 
26.10.2014 г. № 948); 

- не позднее 10 календарных дней до начала соревнования согласовать план 
безопасности с ОВД, на территории обслуживания которого проводиться соревнование (п.п 
14, 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353). 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая риски соревнований, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных 
соревнований. Страхование участников может производиться как за счет средств 
командирующих организаций, так и за счет средств самого участника. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с 
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной 



личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, 
заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию 
на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает 
лечебную физкультуру и спортивную медицину. 

Ответственность за наличие у каждого спортсмена команды полиса обязательного 
медицинского страхования возлагается на руководителя команды (тренера, представителя, 
руководителя региональной организации) 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с 
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта 
России от 09.08.2016 года №947. 

Перевозка участников осуществляется транспортным средством в соответствии с 
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации № 1177от 17.12.2013 года, Правилами 
дорожного движения. 

При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой организаторам   
перевозки групп детей», «Пошаговой инструкции по организации перевозки групп детей, 
размещенных на официальном сайте Главного управления по обеспечению безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
Госавтоинспекции МВД России. 

 
 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется 

согласно регистрации по месту жительства в паспорте. При регистрации в другом регионе – 
спортсмен должен представить документ о временной регистрации с проживанием в данном 
регионе.  

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены СФО РФ. 
Согласно проведенного отбора: 4 человека от каждого региона в весе. 

2. Соревнования проводятся среди мужчин и женщин. 
3. Весовые и возрастные категории: 

Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-
ги среди мужчин и женщин (2004 г. и старше). 

Мужчины: 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ кг. 
 Женщины: 53, 58, 64, 71, 71+ кг.  
В состав команды от региона входят также 1 тренер, 1 руководитель команды и 1 

судья. 
Внимание!!! 

В соответствии с правилами соревнований Всероссийской федерации грэпплинга 
утвержденными Министерством спорта России, спортсмен, нанесший 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 

 
6. Программа соревнований: 

29 сентября- день приезда  
16.00 - 18.00 - работа мандатной комиссии по адресу: г. Иркутск ул. Байкальская 257и 

«Байкал Арена» 
18.00 - 19.00 - жеребьевка участников соревнований. 
30 сентября Грэпплинг 

            08.00 - 9.30 Взвешивание участников 



09.30 - 9.50 Судейский брифинг 
10.00 Начало соревнований 
Награждение, после определения финалистов в своих категориях 
1 октября Грэпплинг-ги 

            12:30 - 13.00 Взвешивание участников 
13.00 - 13.50 Судейский брифинг 
14.00 Начало соревнований 
Награждение, после определения финалистов в своих категориях 
2 октября- день отъезда  
Весовая категория в заявке должна соответствовать весовой категории спортсмена на 

взвешивании. 
В случае, если спортсмен, в день соревнований не попадает в весовую категорию, 

указанную в заявке при регистрации, он не допускается к участию. 
В зависимости от количества участников 
организаторы оставляют за собой право на изменение расписания 
 

7. Порядок взвешивания 
На взвешивании спортсмен предъявляет: 
- заявка, с печатями врача физкультурного диспансера, либо с именными медицинскими 
справками спортсменов с допуском для участия в соревнованиях; 
- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации; 
- полис страхования от несчастных случаев 
 

             8. Условия подведения итогов 
Личные соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по 
спортивной борьбе грэпплинг, грэпплинг-ги, утвержденными Министерством спорта России. 
Соревнования проводятся по олимпийской системе, с утешением от финалистов. В 
категориях, где 3, 4, и 5 участников проводится круговая система соревнований. 
В случае большого количества участников организаторы в целях оптимизации времени 
могут пересмотреть систему проведения соревнований. 
Командный зачет среди регионов СФО: 
1 место - 6 баллов, 2 место - 4 балла09, 3 место – 2 балла. 
 

           9. Награждение победителей и призеров 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями и дипломами. 
В каждой весовой категории разыгрываются 1 место, 2 место и два 3-их места. 
 

10. Условия финансирования 
Расходы РОО «Федерация ГРЭППЛИНГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»: 
связанные с проведением соревнований: аренда помещения, наградная атрибутика, 

обеспечение питанием судейской коллегии.   
Расходы, связанные с командированием команд других регионов (проезд, питание, 

проживание) оплачивается за счет командирующих организаций.  
 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 


