УТВЕРЖДЕНО:
Международной федерацией по Грэплингу
Президент КястутисСмирновас (KęstutisSmirnovas)
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТИГФ
ПО ГРЕПЛИНГУНO-ГИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
24/09/2016
I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
В целях содействия схватки.
Для повышения квалификации спортсменов.
II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс состоится в 12.00 часов 24 сентября 2016, в Гарлявском зале спортивных и культурных мероприятий,
ул. Васарѐ 16-ое (Vasario 16-оsios) 8, Гарлява, LT-53216, Муниципалитет Каунасского округа.
24 сентября. Прибытие участников, регистрация - взвешивание начинается в 10.00 и заканчивается в
11.00.
Каунасский округ.Гарлявский зал спортивных и культурных мероприятий, ул. Васарѐ 16-ое (Vasario 16-оsios)
8, Гарлява, LT-53216, Муниципалитет Каунасского округа.
Спортсменыдолжныпредоставитьлицензии,регистрационнуюкарточку и паспортучастника.
(Национальное удостоверение личности, в котором указывается гражданство и дата рождения).
Турнирначинается в 12.00 часов 24 сентября.
III. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА КОНКУРСА
Конкурс является личным, количество участников не ограничено
Группа

Участники

1.

Женщины

2

Женщины
Для пояса абсолютного
победителя
У-17, мальчики.
родившиеся в 1999 году и
моложе.
У-17, мальчики.
родившиеся в 1999 году и
моложе.
Для пояса абсолютного
победителя
У-19, мальчики
1997-1998
У-19, мальчики
1997-1998
Для пояса абсолютного
победителя
Взрослые, начинающие
(мужчины), родившиеся в
1996 году и старше.
Старшие (мужчины),
родившиесяв 1996 году и
старше.
Старшие (мужчины),
родившиесяв 1996 году и
старше.
Для пояса абсолютного
победителя
Ветераны, родившиеся в
1981 году и старше
Ветераны, родившиесяв
1981 году и старше
Для пояса абсолютного
победителя

3

4

5

6

7

8

9

10
11

Взвешивание и
регистрация в
день
соревнований
10.00-11.00

Началосоревнований

Весподразделения

12.00

10.00-11.00

17.00

-49; -53; -57; -61; -65; -69; -74;
+74 kg
Общий

10.00-11.00

12.00

-52; -56; -60; -64; -68;
-72; -76;-80;-84; +84 kg;

10.00-11.00

12.00

Общий

10.00-11.00

12.00

10.00-11.00

17.00

-60;-64;-68;-72; -76;-80;
-84; -90; +90 kg;
Общий

10.00-11.00

15.00

-68; -72; -76; -80; -84; +84 kg;

10.00-11.00

15.00

-64;-68;-72;-76;-80; -84;
-90; -100; +100 kg;

10.00-11.00

17.00

Общий

10.00-11.00

15.00

-72; -76; -80; -84; -90; +90 kg;

10.00-11.00

17.00

Общий

Примечание: если только один участник регистрируется в весовой категории-он / она перемещается на одну
весовую категорию вверх.
Начинающие спортсмены, которые занимались спортом борьбы до 2 лет.
IV. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
Проводит конкурсСудья на панели одобрен ИГФ;
V. ПРАВИЛА
Соревнования ИГФ следуют системе конкуренции, принятой ИГФ.http://www.grapplingfederation.com/rules
VI. НАГРАДЫ
Победители и призеры соревнований будут награждены медалями и дипломами.
Абсолютные победители будут награждены поясами.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ
Взнос участников на лицензию - регистрационную карточку составляет 30 евро.
Гонорар Абитуриенту лицензионно-регистрационной карточки для пояса абсолютного победителя
чемпионата составляет 30 евро.
Расходы на проезд для спортсменов и тренеров должны быть оплачены за счет направляющей организации.
Командирующая организация и тренер отвечают за здоровье и безопасность участников соревнований.
Мы рекомендуем иметь медицинскую страховку для участников конкурса.
Мотель "Jonučiai", ул. Лозорйчѐ (Lozoraičio). 43, Гарлява, Каунасский район, Литва.
Телефон: Русский: +370 610 64224; Английский: +37064644896; E. почта: Info@motelisjonuciai.lt
http://www.motelislaurita.lt/jonuciai/kontaktai.html
http://www.booking.com/hotel/lt/motelis-jonuaiai.lt.html
Этостоит 10 евро.
VIII. РЕГИСТРАЦИЯ
Количество участников не ограничено. Регистрация www.grapplingfederation.com до 22 сентября 2016 года.
Все зарегистрированные участники получат карточку участника по электронной почте, которые они должны
распечатать и представить на день соревнований.
Спортсмены, которые не зарегистрировались или не будут иметь регистрационную карточку на день
соревнований необходимо будет заплатить 40 евро.
Лицензии Депонентов - регистрационные карточки несовершеннолетних должны быть подписаны их
родителями или опекунами.
Информация по электронной почте: k.smirnovas@gmail.com, тел. Нет +370 60019500
(Kęstutis Smirnovas)

