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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ГРЕППЛИНГУ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Открытый турнир по грепплингу проводится в целях 

дальнейшего развития вида спорта в Гомеле и Гомельской области 

и решает следующие задачи: 

1. Привлечение детей, подростков и взрослого населения 

г. Гомеля и Гомельской области к занятиям спортом и 

пропаганда здорового образа жизни; 

2. Повышение уровня мастерства спортсменов, подготовка к 

участию в международных соревнованиях; 

3. Оценка эффективности и анализ соревновательной 

деятельности спортсменов в грепплинге; 

3. Укрепление дружеских связей и обмен опытом между 

спортсменами. 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Дата проведения: 20 февраля 2021 года; 

Место проведения: г. Гомель, ул. Интернациональная, 10а, блок 

602 (6-й этаж), Yamasaki BJJ Homiel. 

20 февраля 2021 года: 

9.00-10.30 U-7, U-9 первый год обучения; 

11.00 – 14.00 - U-7, U-9, U-11, U-13, U-1, U-17; 

14.30 - 18.00 – ADULTS, VETERANS. 

 

РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

возлагается на Yamasaki BJJ Homiel и непосредственно ее 

представителя Чаплинского Игоря Викторовича.  

Контактные телефоны:  

+375 29 3204375 (МТС)- Чаплинский Игорь Викторович  
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+375 29 8527434 (МТС) – Чаплинская Ольга 

Александровна. 

Непосредственно организаторы турнира отвечают за судейское 

и медицинское обеспечение соревнований. Допуск участников и 

судейство соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. Главный судья турнира – Чаплинский Игорь 

Викторович.  

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

В соревнованиях участвуют спортсмены, имеющие стаж 

занятий любым видом борьбы не менее полтора года. Все 

спортсмены подразделяются на два дивизиона: новички и эксперты. 

Возрастные и весовые категории: 

U-7 (6-7 лет): -18, -21, -25, -28 

U-9 (8-9 лет): -28, -31, -35; 

U-11 (10-11 лет): -28, -31, -35, -38, -42, -47; 

U-13 (12-13 лет): -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -72; 

U-14 (14-15 лет): -42, -47, -53, -59, -66, -73, +73; 

U-17 (16-17 лет): -42, -46, -50, -54, -58, -63, -69, -76, -85, +85; 

U-19 (18-19 лет): -62, -66, -71, -77, -84, -92, +92; 

ADULTS (мужчины, 20-35 лет): -62, -66, -71, -77, -84, -92, -100, 

+100; 

ADULTS (женщины, 20-35 лет): -48, -56, -65, +65 

Veterans (мужчины 35+): -62, -66, -71, -77, -84, -92, -100, +100. 

При участии в категории трех и менее спортсменов, они могут 

быть решением судейской коллегии объединены со смежной 

категорией.  

Продолжительность схватки: дети (6-7 лет)– 2 минуты, дети 

(8-10 лет) – 3 минуты, подростки (11-15 лет) – 4 минуты, юниоры 

(16-17 лет) и категория мастера (свыше 35 лет)– 4 минуты, 

взрослые – 5 минут. Длительность дополнительного раунда – 2 

минуты до первой оценки «gold score». 
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ФОРМА ОДЕЖДЫ И ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА: 

К участию в турнире допускаются спортсмены, имеющие 

следующую экипировку: специальные спортивные шорты (без 

карманов с завязками внутри) и рашгард (специальная майка с 

синтетического материала), наличие капы по желанию.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Открытый турнир по грепплингу будет проходить как 

соревнование в личном зачете. 

Турнир проводится по смешанной системе. Победители 

определяются в каждой весовой категории. 

Победители турнира, занявшие первые места в каждой весовой 

категории, награждаются медалями и памятными призами, 

занявшие вторые и третьи места награждаются медалями.  

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 

Предварительные заявки (форма заявки прилагается) с фото 

оплаты стартового взноса должны быть представлены в оргкомитет 

не позднее 18 февраля 2021 года на электронный адрес 

ihorchaplinki@gmail.com. Спортсмены, не предоставившие заявки в 

указанной форме, к соревнованиям допущены не будут.  

Спортсмены обязаны предоставить окончательную заявку в 

установленной форме в мандатную комиссию не позднее чем за час 

до начала схваток 20 февраля 2021 года. Стартовый взнос 

составляет 25 бел. руб. 

Стартовый взнос необходимо перечислить на следующий счет: 

ИП Чаплинский Игорь Викторович 

УНП 692061277 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Филиал 300, Гомельское областное управление 

AKBBBY2X 

Счет получателя: BY10AKBB30131274100103000000 
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Спортсмены, не предоставившие в указанные сроки 

предварительной заявки, опоздавшие или не пришедшие на 

взвешивание, к участию в турнире не допускаются. 

Каждый спортсмен обязан иметь медицинскую страховку! 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТУРНИРА 

Расходы, связанные с командированием, размещение и 

питанием участников и представителей команд несут 

командирующие организации.  

Расходы, связанные с организацией, проведением турнира и 

награждением памятными призами несет Yamasaki BJJ Homiel. 

 

 

Образец заявки: 

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ГРЕППЛИНГУ 

И М Е Н Н А Я   З А Я В К А 

от __________________________________________________________ 

(наименование клуба или организации) 

«_____» ___________ 2021 г.                                                      

№№ 

п/п 

Фамилия,  имя 

 

(полностью) 

Дата рожд. Опыт 

(Новичок, 

эксперт) 

Дивизион Весовая  

категория. 

Город Клуб 

        

  

Руководитель организации_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

                                                             МП 

 

 

 

 

 


