«УТВЕРЖДАЮ»
Президент РОО «Федерация смешанного
боевого единоборства (ММА)
Республики Марий Эл»
________________ /С.М. Лобанов
«___» январь 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об II Открытом турнире по грэпплингу на призы Бойцовского Клуба «Единоборец 12»
1.Общие положения
Грэпплинг представляет собои гибридное спортивное единоборство, включающее
в себя приемы и техники различных видов спортивнои борьбы, бразильского джиу-джитсу и
других
видов
спортивных
единоборств.
Искусство
грэпплинга
состоит
в том, чтобы вынудить противника сдаться с помощью применения техники болевых
воздеиствии на суставы, а также различных удушающих приемов.
2.Цели и задачи
2.1. Открытый турнир по грэпплингу на призы бойцовского клуба «Единоборец
12» (далее - спортивное соревнование) проводится с целью развития Смешанного боевого
единоборства (ММА) и борьбы грепплинг в Республике Марий Эл.
2.2. Задачами проведения спортивного соревнования являются:
- развитие Смешанного боевого единоборства (ММА), борьбы грепплинг и его
популяризация в Республике Марий Эл;
- повышение квалификации судей, тренеров и уровня подготовки спортсменов;
- формирование основ здорового образа жизни, физической и нравственной закалки;
- вовлечение допризывной молодежи в систематические занятия физкультурой
и спортом;
- выявление сильнейших спортсменов среди клубов.
3.Место и сроки проведения спортивного соревнования.
3.1. Спортивное соревнование состоится
по адресу: Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 7А, коп 2, Бойцовский Клуб «Единоборец12».
3.2. Спортивное соревнование проводится 16 января 2016 г.
3.3. Мандатная комиссия, взвешивание и жеребьёвка участников пройдут по адресу:
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 7А, коп 2,
Бойцовский Клуб «Единоборец12».
Взвешивание - 16 января 2016 года с 8.00 до 9.30 часов.
Торжественное открытие и начало соревнований - 16 января 2014 года в 11.00 часов.
4. Руководство организацией и проведением спортивного соревнования
4.1 Общее руководство организацией спортивного соревнования осуществляют:
- Региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого
единоборства (ММА) Республики Марий Эл»;

- Бойцовский Клуб «Единоборец12»
4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию РОО «Федерация СБЕ (ММА) Республики Марий Эл».
5.Участники соревнований и условия их допуска к спортивному соревнованию
5.1 К соревнованиям допускаются:
спортсмены 14-15 лет:
по весовым категориям до: 40, 44, 48, 52, 57, 62, 67, 67+ кг.
спортсмены 16-17 лет:
по весовым категориям до: 57, 61,2; 65,8; 70,3; 77,1; 84; 93 кг.
спортсмены старше 18 лет, имеющие спортивный разряд не ниже II разряда по видам
спорта, спортивные дисциплины которых предусматривают удары и/или броски
соперника, и стаж занятия не менее 6 месяцев:
по весовым категориям до: 61,2; 65,8; 70,3; 77,1; 84; 93 кг.
5.2. Общие требования к спортсменам:
- спортсмены, имеющие стаж занятий более 1 года;
- прохождение мандатной комиссии на основании поданных в установленные сроки
предварительных заявок;
- отсутствие ограничений по участию в соревнованиях по состоянию здоровья.
5.3. Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются
в Организационный комитет не позднее 15 январь 2016 г. по электронной почте:
mma12rus@gmail.com с пометкой «Турнир по грэпплингу».
5.4. Официальные заявки и прилагаемые к ней документы представляются в день
взвешивания в мандатную комиссию.
В мандатную комиссию необходимо представить следующие документы:
1.Заявка на участие в турнире по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению подается от имени юридического лица (спортивного клуба), заверенная печатью
организации и подписью руководителя. Индивидуальные заявки от спортсменов не
принимаются.
2.Медицинская справка из спортивного диспансера или другого мед учреждения заверенная подписью врача и печатью учреждения (оригинал), выданная не позднее чем
за 7 дней до даты соревнований.
3. Медицинский страховой полис.
4.Договор о страховании (оригинал) на данное соревнование (спортивная страховка)
5.Заполненная карточка участника со всеми данными на спортсмена с распиской (приложение №2 к настоящему Положению)
При отсутствии одного из перечисленных документов спортсмен к участию
в соревнованиях не допускается.
5.5. В команду каждого клуба, подавшего заявку на участие, входят:
- спортсмены,
- тренеры в каждой весовой категории,
- представитель клуба.
От каждого клуба для участия в соревновании может быть заявлено неограниченное
количество спортсменов в каждой весовой категории.
Допуск превышения заявленной весовой категории – 100 гр.

6.Регламент проведения поединков
7.1. Личные соревнования проводятся по олимпийской системе: спортсмен, проигравший поединок, выбывает из дальнейшего участия в соревнованиях.
7.2. Жеребьевка проводится при участии руководителя мандатной комиссии соревнований, главного судьи и главного секретаря спортивного соревнования в присутствии официальных
представителей
организаций,
Региональных
спортивных
федераций
или спортивных клубов, подавших заявку на участие спортсменов в соревновании.
7.3. Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно «Регламенту Союза ММА
России».
7.4. Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований предоставляются
на бумажном и электронном носителях в РОО «Федерация СБЕ (ММА) Республики Марий Эл»
в течение 7 дней после окончания соревнования.
7.5.
Схватки
состоят
из
1
раунда
продолжительностью
5 (пять) минут. В случае ничьей победа присуждается спортсмену, получившему последний
результативный балл либо (в случае отсутствия действий, получивших оценку) по решению
рефери и боковых судей с учетом активности спортсменов.
7.6. Все схватки проходят по утвержденным правилам вида спорта «Смешанное боевое
единоборство (ММА)», за исключением применения ударной техники.
7. Спортивная форма и экипировка спортсменов
Спортсмены должны быть одеты в длинные или короткие борцовские трусы и (или) специализированные спортивные (компрессионные) штаны для грэпплинга. Спортсмен может
выступать с голым торсом или использовать спортивную (компрессионную) футболку с коротким или длинным рукавом
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей, страхование участников,
медицинское обеспечение
9.1. Спортивное соревнование проводится на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности объекта спорта к
проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке.
9.2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал)
о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в мандатную комиссию на каждого участника.
9.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
9.4 Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский допуск
спортивного диспансера или разовую медицинскую справку на участие в соревнованиях,
которые являются основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
9.5 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия медицинским
персоналом для контроля наличия у участников соревнований медицинских справок,
подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к соревнованиям,
проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров, оказания,
в случае необходимости, скорой медицинской помощи.

9.Награждение
10.1. Спортсмен - победитель спортивного соревнования награждается медалью,
дипломом первой степени и ценным призом.
10.2. Спортсмены, занявшие второе и третье места в соревнованиях, награждаются
медалями и дипломами, соответственно, второй и третьей степени.
10.Условия финансирования
11.1 Все расходы, связанные с организацией и местом проведения спортивного
соревнования, берут на себя организаторы.
11.2.Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием спортсменов, несут
командирующие организации.
11.3. Благотворительный взнос с каждого участника 300 рублей.
Контактное лицо: Соснов Андрей Владимирович, т. 8-917-719-93-31, e-mail: mma12rus@gmail.com

Данное положение является официальным вызовом
на участие в соревнованиях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
СОЮЗ СМЕШАННЫХ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ (ММА) РОССИИ
Спортсмен допущен
к II Открытому турниру по грэпплингу на призы Бойцовского Клуба «Единоборец 12»
Президент РОО ФСБЕ (ММА) Республики Марий Эл
________________________________
« » январь 2016 г.
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА УЧАСТИЕ В II Открытом турнире по грэпплингу на призы Бойцовского Клуба «Единоборец 12»
от Клуба ___________________________________________________________________ Дата и место проведения 16.01.2016,
г. Йошкар-Ола
Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Тренер
Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Кол-во
проф. боев

Гражданство

Дата
рождения

Спортивное
звание, разряд

Звание

Весовая
Категория

№ Лицензии

Подпись

_____________________________________________________________________________________
(Полное наименование Клуба)
Руководитель клуба ______________ _____(_____________ ____)
подпись
Ф.И.О
___________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон)
М.П.

Подпись
спортсмена

Виза
спортивнофизкультурного
диспансера,
печать

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
Вес ____________

№ жеребьевки_________

Ф.И.О.____________________________________________________________
Спортивная организация________________________ город_______________
Дата рождения_______________ Гражданство__________________________
Вид единоборства___________________________________________________
Степень мастерства (разряд, звание, титулы)____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Стаж занятий ___________ Тренер___________________________________
Врач соревнований (Ф.И.О.) ___________________ Подпись______________
Судья на взвешивании (Ф.И.О.) ________________ Подпись______________

РАСПИСКА
Я, ________________________________________________________________
с Положением, Правилами и условиями проведения соревнований:
II Открытый турнир по грэпплингу на призы Бойцовского Клуба «Единоборец 12»,
проводимых 16 января 2016 г. ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять. Считаю, что
я физически и технически подготовлен для выступления в данных соревнованиях. В случае
получения мной различных травм и даже летального исхода ни я, ни мои родственники, а также
мои доверенные лица претензий к организаторам, судьям и другим лицам, имеющих отношения к
проведению соревнований, иметь не будут.
Паспортные данные: _______________________________________________
__________________________________________________________________
16 января 2016 г.

Подпись ________________________

«ФОРМА №1» для детей
в Региональную общественную организацию
«Федерация Смешанного Боевого
Единоборства (ММА) Республики Марий Эл»
ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ
Я, __________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт РФ___________________, выдан «_____» ________________ года __________________________
(серия, номер)

(когда)

___________________________________________________________
(кем выдан)

проживающий (-щая) по адресу: _____________________________________________________________

__________________________________________________________ Тел. ________________________
являющийся родителем (опекуном) несовершеннолетнего ребенка _______________________
(Ф.И.О.)

_____________________________________________ «_____» _______________________ года рождения
проживающего (-щую) по адресу: ________________________________________________________________

________________________________________________________ Тел. ________________________
был(а) полностью ПРОИНФОРМИРОВАН(а) и ОСОЗНАЛ(а), что проводимый «____» __________ 2016__ г.
турнир (соревнование) II Открытом турнире по грэпплингу на призы Бойцовского Клуба
«Единоборец 12», в городе Йошкар-Ола по адресу ул. Машиностроителей, д.7а, корп 2, Бойцовский
Клуб «Единоборец 12», может и является источником телесных повреждений и травм различной
степени тяжести.
Я ОЗНАКОМЛЕН(а) с условиями турнира (соревнования), медицинскими противопоказаниями,
тренером, судейским составом, обязуюсь предоставить все необходимые документы, обеспечить своего
ребёнка требуемой формой одежды, а также в обязательном порядке застраховать жизнь и здоровье
своего несовершеннолетнего ребёнка от несчастных случаев, которые могут произойти во время
указанного турнира (соревнования).
Я РАЗРЕШАЮ своему несовершеннолетнему ребёнку участвовать в турнире (соревновании) по по
грэпплингу , ПОДТВЕРЖДАЮ его добровольное желание, и ПРИНИМАЮ полную ответственность за
все его действия (бездействия), произведенные в рамках и в связи с турниром (соревнованием).
В случае, если при участии в турнире (соревновании), мой несовершеннолетний ребёнок получит
травмы любой степени тяжести, то ни я, ни другие родители или опекуны моего несовершеннолетнего
ребёнка НЕ БУДУТ ИМЕТЬ ПРЕТЕНЗИЙ (материальных и моральных) ни к тренеру, ни к судьям, ни к
руководству, ни к какому-либо другому представителю РОО «Федерация Смешанного Боевого
Единоборства (ММА) Республики Марий Эл», ни к владельцам (пользователям) зала и/или оборудования
в зале, ни к другим участникам турнира (соревнования) по грэпплингу независимо от обстоятельств,
при которых эта травма имела место быть.
Я ДАЮ свое согласие на использование РОО «Федерация Смешанного Боевого Единоборства
(ММА) Республики Марий Эл» любых изображений, фото-, видео- и других материалов с участием моего
ребёнка, а также его персональных данных.
Я внимательно ИЗУЧИЛ(а) данный документ об отказе от претензий и освобождении от
ответственности, полностью ПОНЯЛ(а) и СОГЛАСЕН(СОГЛАСНА) с его содержанием и ПОДПИСАЛ(а)
его по собственной воле, и в интересах моего несовершеннолетнего ребенка.

__________________ / ________________________________________ «____» _______________ 20__ г.
(подпись)

(Ф.И.О. родителя, опекуна)

________________

