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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата Липецкой области по спортивной борьбе

(грэпплинг)



1. общие положения:
1.1 Чемпионат Jlипецкой области по грэпплинry (далее - соревнования)

проводятся на основalнии кarлендарного плана официальных физкульryрных
мероприятий и спортивньIх мероприятий Липецкой области на 2022 год и в

соответствии с действующими Правилами вида спорта <Грэпплинп,
угвержденными прикаj}ом Министерства спорта Российской Федерации.

1.2 Соревнования проводятся с целью поtryляризации и развития
грэпплинга на территории Липецкой области.

1.3 Задачами проведения соревнования являются:
а) выявление сильнейших спортсменов дIя формирования списка

кандидатов в спортивные сборные команды Липецкой области по грэпплинry;
б) обор спортсменов в спортивные сборные ком lды Липецкой области

дlIя подготовки к межрегионаJIьным и всероссийским спортивным соревнованиям
и участия в них;

в) подготовка спортивного резерва.

2. Организаторы соревнований:
2.1 Управление физической культуры и спорта Липецкой области (далее -

УФКС ЛО) и Государственное бюджетное учреждение Липецкой области <Ц,ентр

спортивной подготовки> (да,,Iее - ГБУ ЛО L(СП) осуществляет общее руководство
подготовкой и проведением соревнований.

2.2 Непосрелствен}Iiш организация и проведение соревнования возлагается
на Липецкую региональную общественную организацию <Федерация спортивной
борьбы> (дшее - Федерация спортивной борьбы) и на главную судейскуо
коллегию, утвержденную федерацией спортивной борьбы. Сулейскую коллегию
возглавляют главный судья и главный секретарь. Решения сулейской коллегии
оформляются протоколами за подписью главного секретаря и главного судьи.

Главный судья соревнований: Макаров В.А. (СС ВК).
Главный секретарь: Шкарин Н.Ю. (CClK).
Контактные телефоны: 8-952-599-66-56 Санасарян Эдуарл Гарегинович

3. Сроки и место проведенпя соревнованпя:
З.l Сроки проведения: 27 марта 2022 года
3.2 Место проведения: г. Липецк, ул.Ушинского, д. 5,

Муниципальное бюджетное )дреждение спортивный комIlпекс
<Сокол> (далее - СК <Сокол>).

4. Требования к участникам соревновдний и порядок их допуска:
4. l Соревнования личные,



4.2. К соревнованllям доIryскаются спортсмены, граждане РФ, имеющие

регистрацию на территории Липецкой области.
4.3 К соревнов!lниям допускаются спортсмены, достигшие возраста 17 лgг и

старше.
4.4 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены на основании

официальной именной заявки, оформленной в соответствии с требоваЕиями
Федерации по виду спорта.

4.5 К участию в соревнованЕях доIryскаются спортсмеЕы спортивньIх
сборньrх комЕrнд муЕиципЕrлитетов Липецкой области.

4.б. Участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи, технический
персонал) обязаны:

- соблюдать социЕчIьную дистанцию не мене 1,5 метра;

- использовать средства индивидуirльной защиты;
- ношение защитной маски и перчаток на территории спортивного объекта

обязательно дIя всех;
- обеспечение средствами индивидуальной защиты - за счет

командирующих организаций ;

- соблюдать реryлярную дезинфекцию (мытье) рук;
- выполнять требования Судейской коллегии по обеспечению

безопасности и проведению соревнований.
4.7 Участник соревнований, за несоблюдение вышеперечисленных

обязанностей будет дисквалифицирован.

5. Участвикп соревновавпй:
Весовые категорпи : 62,66,1 1,7 7 184,92, 1 00, 1 0(}F кг.

б. Программа соревнований:
б марта 2022 rода:
Работа мандатной комиссии, взвешивание с 08.00 - 09.З0 час.

Совещание представителей и судей в 09.30 - 09.50
Начало соревнований в 10.00 час
Награждение призеров и победителей соревнований 17.00

6. Условия подведения итогов:
6.1 Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешением в

соответствии с действующими правI4пами соревнований. В каждой весовой

категории рilзыгрывается первое место, второе и два третьих места. Последующие

места определяются с соответствующими правилами соревнований.



8. Заявки на участпе в соревнованиях:
8.1 Предварительные змвки на участие в соревнованиях направляются в

Оргкомитет по электронной почте: grappling48lipetsk@gmail.com Прием
предварительньIх заrIвок заканчивается 27 марта 2022 rода,

8.2 На основании предварительных змвок формируется расписilние
проведения соревнований.

8.З Оригинал официальной заявки с медицинским допуском врачебно-

физкульryрного диспансера, подписаннaш руководителем организации и
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
сфере физической кульryры и спортц офорrrшrяется в печатном виде по
установJIенной форме и представJIяется официмьным представителем команды в
комиссию по допуску.

8.4 Официаrrьный представитель, кроме того, предоставIIяет в комиссию по
допуску слею/ющие документы на каждого спортсмена - члена команды:
- паспорт (свидетельство о рождении) гражданина Российской Федерачии;
- оригин€rл полиса страхованиJI жизни и здоровья от несчастньIх сл)чаев
(подаются в комиссию по доrryску с выделенным сроком действия);
- полис обязательного медицинского с,црztхования;
-расписка (заполняется на месте, также можно заполнить и распечатать заранее,
образеч прилагается к положению);
-индивидуЕrльнм справка от врача о допуске к соревнованиям;

8.5 Команды и )ластники, не представившие докумеЕты до окончtlния
работы комиссии по допуску, к соревнованиJ{м не допускаются.

8.6 ,Щопускается представление докр{ентов на спортсмеItов в электронном
виде.

9. Условия финансирования:
9.1 Расходы по оплате судейской коJIлегии, коменданта и рабочих,

приобретение наградного материала победителяrr и призерам (диrшомы, медirли,
кубки), услуги по предоставлению компьютерного обеспечения, услуги перевозки
ковров, канцелярии за счет субсидий из областного бюджета, выделенных на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания гБу ло цсп.

7. Награrrцение:
7.1 Участники, занявшие 1 местц награждаются кубками, медzIJlями и

дипломами. Участники, занявшие 2, 3 места, нatграждаются медaшями и
дипломами.

7.2 Награждение проводится бесконтакгно.



11. Основные положения ш рекомендации Всемирной организацип
здравоохранения и Роспотребнадзора о профилактике COVID-19, которые

направJIены на обеспечение безопасности соревнований:
1 1.1 Соревнования проводятся без приыIечения зрителей.

|1,2 Перел соревнованиями проводится инструкгаж по правилам

собrподения мгиенических норм.
11.З Осуществляются усиленные меры по очистке и дезинфекции

матери€rлов и оборуловаrия, инвентаря, аксессуаров.
1 1.4 Проводится системнЕtя и регулярная ди.гностика обслуживающего

персон€ша судей, спортсменов.
l1,5 обязательно использование защитных масок в соответствии

санитарно-эПидемиологиЧеской обстанОвкой всеми участниками соревнований.

1 1.6 Ведение протоколов по термометрии.

9.2Все остальные расходы по организации и проведению соревнований за

счет средств Федераuии по спортивной борьбе.

9.3 Расходы на проезд, пит€lние, проживЕlflие, стартовый взнос за счет

комiшдируюrrих организаций.

10. Меры безопасttости:
l0.1 Соревнования проводятся в соответствии с прtlвилап,tи обеспечения

безопасности при проведении официальных спортивных соревновшrий,

утверждеIIньши пост€lноыIением Правительства Российской Фелерачии от l 8

апреJIя 2014 г. Ns 353.
l0.2 Оказаrrие скорой медицинской помощи осуществляется в

соответствии с прик{вом Минздрава России от 23.|0.2020 N l144H "Об

утверждении порядка организшlии оказания медицинской помощи лиц€lь,t,

зЕlIIимающимся физической кульryрой и спортом (в том числе при подготовке и

проведеЕии физкуrьryрных мероприятий и спортивньD( мероприятий), вкJIючzц

порядок мед,rцинского осмотра JIиц, желающих пройм спортивную подготовку,

з€шиматься физической rсультурой и спортом в оргalнизаIиях и (или) выполнить

Еормативы испьrгаяий (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)' и форм медицинских заключений о

допуске к rIастию физкультурных и спортивных мероприятиях".
10.3 Лща укЕtз€lнные в приказе о командиров€lнии, несут ответствеЕность

за жизнь и здоровье спортсменов в гryти и во время цроведения соревновшtий.

10.4 Огвегственный за соблюдение мер по очистке и дезинфекшии
оборулования, инвентаря и аксессуаров Перевозчиков Александр Семёнович МБ
СК <Сокол>.



1 1.7 Ответственный за соблюдение масочного режима ведение журнала
термометрии главный судья соревноваrий.

l1.8 Главный судья мероприямя должен провести инструкгчrж с
представитеJuIми команд о необходимости соблюдения rIастникЕlJ\.{и мероприягий
всех требований. В сJryчае выявления симпmмов ОРВИ у участников
мероприrIтия главный судья должен обязательно уведомить глЕвного врача иJIи

фельдшера мероприятия, обеспечить изоляцию лица с повышенной температурой,
а также вьuIвить возможный круг лиц, конт€ктировaвших с заболевшим.

Щанное положение является офпциальным вызовом па соревнования

ОРГКОМИТЕТ.



Приложение Nol
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