
УТВЕР]КДАЮ:
Нача.пьник управления физической
культуры и спорта Липецкой
области

Маринин М.В.

УТВЕРКДАЮ:
Презил О <Федерация
сп

СОГЛАСОВАНО:
.Щиректор государственного
бюджетного учреждения Липецкой
области <I leHTp спортивной
п

Гчляев Р. В.
j:c

Директо
АНо:
СК кСокол>

А,с.п еревозчиков
.М. Шорстов

Еа82?0
115

I
ъ1

?2

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенство Липецкой области по спортивной борьбе

(грэпплинг)

Липецкая область
2о22 rод

'Центр

aBIro

,'ф

ывнспорти
комБ

S



1. Обцие положения:
1.1 Первенство Липецкой области по грэпплинry (да.пее - соревнования)

проводятся на основании кirлендарного ппана официальньrх физкульryрных
мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области на 2022 год и в
соответствии с действующими Правилами вида спорта <Грэпплинг>,

}твержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации.
1.2 Соревнования проводятся с целью популяризации и развития

грэпплинга на территории Липецкой области.
1.3 Задачами проведения соревнования являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка

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

для подготовки к ме)rсрегионЕtльным и всероссийским спортивным соревнованItям
и участия в них;

в) подготовка спортивного резерва.

2. Организаторы соревнований:
2.1 Управ;rение физической кульryры и спорта Липецкой области (далее -

УФКС ЛО) и Государственное бюджетное )лреждение Липецкой области <Центр
спортивной подготовки) (далее - ГБУ ЛО L{СП) осуществляет общее руководство
подготовкой и проведением соревнований.

2.2 Непосредственная организация и проведение соревновtlнЕя возлагается
на Липецкlrо регионirльную общественн5,то организацию <Федерация спортивной
борьбы> (дшее - Федерация спортивной борьбы) и на главкуIо судейскуо
коJIлегию, утвержденную федерацией споргивной борьбы. Сулейскуrо коJIлегию
возгл€lвJIяют главный судья и главный секретарь. Решения судейской коллегии
оформллотся протоколами за подписью главного секретаря и главного судьи.

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

4. Требования к участникам соревнований и порядок их доIryска:
4. 1 Соревнования личные.

3. Сроки и место проведения соревнованпя:
З. 1 Сроки проведения: 27 марта 2022 rода
3.2 Место проведения: г. JIипецк, ул.Ушинского, д. 5,

Муниципальное бюджетное учреждение спортивный комплекс
кСокол> (дапее - СК <Сокол>).



4.2. К соревнованиям допуск:lются спортсмены, гражлане РФ,
имеющие регистрацию на территории Липецкой области.

4.3 К соревнованиJtм допускаются спортсмены, достигшие возраста 12

лет и старше Укажите верхнюю границу возраста.
4.4 К участию в соревнованил( допускtlются спортсмены на

основании официальной именной зrulвки, оформrrенной в соответствии с
требованиями Федерации по виду спорта.

4.5 К 1..rастию в соревноваЕиях допускаются спортсмены спортивных
сборньrх комtlнд муниципarлитетов Липецкой области.

4.6. Участники соревновziний (спортсмены, тренеры, судьи,
технический персоншr) обязаны:

- соблюдать социальную дистанцию не мене 1,5 метра;

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

обязательно дIя всех;
-обеспечение средствами индиви,ryа,rьной зiuциты - за счет

командирующих оргапизаций;
- соблюдать реryлярную дезинфекцию (мытье) рук;
- выполнять требования Сулейской коллегии по обеспечению

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

обязанностей будет дисквалифицирован.

5. Участники соревнований:
12-13 лет
14-15 лет

б. Программа соревнований:
6 мар та2022 rода.'
Работа мандатной комиссии, взвешивание с 08.00 - 09.30 час.

Совещание представителей и судей в 09.30 - 09.50

Начало соревнований в 10.00 час
Награждение призеров и победителей соревнований 17.00

б. Условия подведения птогов:
6.1 Соревнования Irроводятся по олимпийской системе с утешением в

соответствии с действующими правилами соревнований. В каждой весовой

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

места определяются с соответствующими rrравилами соревнований.



7. Награrrценпе:
7.1 Участники, занявшие 1 места, награждаются кубками, медilJIями и

дипломами. Участники, зшrявшие 2, 3 места, нагрaDкдЕlются медttпями и
диппомами.

7.2 Награждение проводится бесконтактно.

8. Заявкш на участие в соревнованиях:
8.1 Предварительные заявки на r{астие в соревнованиях Еаправляются в

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

8.2 На основllнии предварительньIх змвок формируется расписание
проведения соревнований.

8.3 Оригинал официальной зtulвки с медицинским доIryском врачебно-
физкульryрного диспансерц подписанная руководителем организации и
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
сфере физической кульryры и спорт4 оформляется в печатном виде по
устzlновленной форме и представляется официalJIьным представителем коман.щI в
комиссию по допуску.

8.4 Официальный представитель, кроме того, предоставляет в комиссию по
догryску следующие документы на каждого спортсмена - ч,леfiа команды:

- паспорт (свидетельство о рождении) гражданина Российской Федерации;
- оригин€tл полиса страхования жизни и здоровья от несчастньIх сJI)цаев

(подаются в комиссию по догryску с выделенным сроком действия);
- полис обязательного медицинского стрiIхования;
-расписка (заполняется на месте, также можно заполЕить и распечатать

заранее, образец прилЕгается к положению);
-индивидуальнм справка от врача о допуске к соревнованиям;
8.5 Команды и участники, не представившие документы до окончztниJl

работы комиссии по допуску, к соревнованиям не лопускаются.
8.6 .Щопускается представпение документов на спортсменов в электронном

виде.

9. Условия финансирования:
9.1 Расходы по оплате судейской коJrлегии, комендЕIнта и рабочих,

приобретение наградного материЕrла победителям и призерам (диrьпопы, медали,
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.



9.2Все остalльные расходы по организации и проведению соревнований за

счет средств Федерации по спортивной борьбе.
9.3 Расходы на проезд, питание, проживание, стартовьй взнос за счет

командируюrrц{х организаций.

10. Меры безопасности:
10.1 СоревноваIrия проводятся в соответствии с правилал.tи обеспечения

безопасности при проведении официа.пьных спортивньIх соревновшrий,

утвержденными постalновJIением Правительства Российской Федерации от l8
ЕlпреJuI 2014 r. М 353.

|0.2 Оказдrие скорой медицинской помощи осуществляется в

соответствии с trриказом Минздрава России от 2З.10.2020 N 1144н "Об

утверждении порядка оргЕlнизации оказания медицинской помоIrц.l лицаN{,

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

проведении физку.тъryрньтх мероприятий и спортивньIх мероприятий), включая

порядок медицинского осмотра JIиц, желающих пройм спортивную подготовку,
заниматься физической кульryрой и спортом в орг€lнизациrlх и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о

доrryске к rtастию физкульryрньтх и спортивных мероприятиях".
10.3 Лшда" укЕlз€lнные в приказе о командировании, несут ответственность

за жизнь и здоровье спортсменов в rryти и во время проведения соревнований.

l0.4 Огветственньй за соблюдение мер по очистке и дезинфекции
оборудомния, инвентаря и аксессуаров Перевозчиков Александр Семёнович МБ
СК <Сокол>.

11. Осшовные положения и рекомеrrдации Всемирной организации
здравоохранения и Роспотребнадзора о профилакгике COYID-19, которые

направJIены на обеспечение безопасности соревнований:
1 1.1 Соревнования проводятся без привлечения зрителей.
|1.2 Перел соревнованиями проводится инструюаж по правилам

собтподения мгиенических норм.
1 1.3 Осуществл-шотся усиленные меры по очистке и дезинфекции

матери€}лов и оборудовшrия, инвентаря, аксессуаров.
1 1.4 Проводится системнаJI и реryлярнЕlя диагностика обслуживающего

персонала судей, спортсменов.
11.5 Обязательно использование заuIитньIх масок в соответствии

санитарно-эпидемиологической обстановкой всеми участниками соревнований.

l 1.6 Ведеrме протоколов по термометрии.



1 1.7 Ответственный за соблюдение масочного режима ведецие ж}рнапа
термометрии главный судья соревноваrий.

11.8 Главный судья мероприятия должен провести инструкгarк с
представитеJuIми команд о необходимости собrподения }п{астникаппl мероприягий
всех требований. В случае выявлеIIия симптомов ОРВИ у участников
мероприlIтия главный судья должен обязательно уведомить главЕого врача иJIи

фельдшера мероприlIтия, обеспечить изоJuIцию лица с повышенной темпераryрой,
а также выявить возможный круг лиц, контчктиров€lвших с заболевцмм.

,Щанное положение является официальным вызовом па соревпования

ОРГКОМИТЕТ.



Приложение JtlЪ 1

зАявкА
На участие в соревнованиях
От команды

N9

п/п
Ф.и.о.
спортсмена

Дата
рождения

Весовая
категория

спортивный

разряд

Ф.и.о.
тренера

Виза
врача

Врач
(подпись)

((

(Ф.и.о)

) 2о22 г.

Пр.дставитель команды
м.п. (подпись) (Ф.и.о)


