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ПОЛОЖЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР II
по Грэпплингу
57-й этап Турнира «TIME to FIGHT»
по ММА и Грэпплингу

5 - 6 октября 2019 года
г. Подольск, мкр. Климовск, Московская область

ТУРНИР «TIME TO FIGHT» ПРОХОДИТ В ФОРМАТЕ ОТКРЫТОГО КОВРА,
БОЙЦЫ ПРОВОДЯТ ПО ОДНОМУ БОЮ В ДИСЦИПЛИНЕ. ПОЕДИНОК ПРОВОДИТСЯ
В ЗАЩИТНОЙ ЭКИПИРОВКЕ. ПОБЕДИТЕЛИ НАГРАЖДАЮТСЯ МЕДАЛЯМИ И
ГРАМОТАМИ.
ПОЕДИНКИ ПРОВОДЯТСЯ: ММА - ПО ПРАВИЛАМ ФЕДЕРАЦИИ ММА РОССИИ И
ГРЭППЛИНГУ ПО ПРАВИЛАМ UWW.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Пропаганда и популяризация смешанных боевых искусств, здорового образа жизни,
воспитание чувства патриотизма и духовности, профилактика правонарушений и
наркомании.
1.2. Повышение мастерства спортсменов, закрепление навыков, полученных в ходе учебнотренировочного процесса. Повышение квалификации судей и тренеров.
1.3. Развитие и укрепление спортивных связей между клубами развивающие смешанные боевые
искусства ММА.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Адрес проведения: Московская область, город Подольск, мкр. Климовск,
Универсальный Спортивный центр «Юность», пр-д Юности, дом 1.
2.2. Дата проведения: 5 - 6 октября 2019 г.
2.3. Регламент мероприятия:
5 октября 2019 г. дисциплина «Грэпплинг»:
9:00-10:30 – комиссия по допуску и взвешивание спортсменов 2006-2013 г.р.;
10:00 – начало соревнований.
13:00 – Торжественное открытие турнира;
13:30 – Продолжение турнира;
18:00 - Финалы.
19:00 - Награждение.
Возрастные и весовые категории (вне зачета):
Дети (6-7 лет) 2012-2013гг.р.
Мальчики: 18, 21, 23, 25, 27, 30, 34, +34 кг
Девочки: 18, 21, 23, 25, 27, 30, 34, +34 кг
Дети
-

(8-9 лет) 2010-2011гг.р.
Мальчики: 18, 21, 23, 25, 27, 30, 34, +34 кг
Девочки: 18, 21, 23, 25, 27, 30, 34, +34 кг

Юноши (10-11 лет) 2008-2009гг.р.
Мальчики: 23, 25, 27, 30, 34, 38, 42, +42 кг
Девочки: 23, 25, 27, 30, 34, 38, 42, +42 кг
Юноши (12-13 лет) 2006-2007гг.р.
Юноши: 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, +72 кг
Девушки: 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, +72 кг
Экипировка участников соревнований:
В дисциплине «грэпплинг»:
Спортсмены выступают в футболке (рашгард) и шортах. Футболка атлета должна быть
обтягивающей, с короткими или длинными рукавами. Борцовские шорты не должны быть
мешковатыми и не должны иметь застежек, кнопок, замков, так как это противоречит правилам
безопасности в ходе проведения соревнований. Спортсменам разрешается надевать черные
компрессионные шорты или штаны под борцовские шорты или вместо них. Спортсменам
разрешается надевать мягкую спортивную обувь с закрытой шнуровкой.
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Внимание!!! Весовая категория в онлайн заявке должна соответствовать весовой категории
спортсмена во время взвешивания. В случае, если спортсмен в день соревнований не попадает в
весовую категорию, указанную в заявке при регистрации, организаторы оставляют за собой
право не допускать данного спортсмена до участия. Количество спортсменов от каждой команды
не ограничено.
В соответствии с правилами соревнований по спортивной борьбе грэпплинг
утвержденными министерством спорта России, спортсмен, нанѐсший удар спортсмену во
время проведения соревнований дисквалифицируется на 2 года.
Если спортсмен или его представитель ударит любого представителя команды или судью
во время проведения соревнований или после, то спортсмен дисквалифицируется
пожизненно!
3. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Соревнования проводятся в личном зачете по олимпийской системе без утешительных
встреч в соответствии с правилами проведения соревнований по спортивной борьбе «грэпплинг»,
утвержденными Всероссийской федерацией грэпплинга. В каждой весовой категории
разыгрывается 1 место, 2 место и два 3-их места.
4. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призѐры соревнований в личном зачете награждаются медалями и
дипломами.
5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с командированием спортсменов, представителей и тренеров команд
(проезд, проживание, питание), осуществляются за счет командирующих организаций.
Благотворительный взнос 5 октября 2019 г., при условии своевременной подачи
предварительной заявки – 1500 рублей, без предварительной заявки – 2000 рублей.
В случае большого количества участников, оргкомитет вправе отказать в регистрации
спортсмена, не указанного в предварительной заявке.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечение безопасности участников и зрителей соревнования проводиться только на
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при
условии наличии актов технического обследования готовности спортивных сооружений к
проведению мероприятий.

Предварительные заявки на участие в турнире возрастных категорий с 6 до 13 лет
(включительно) отправляются не позднее 16:00 ч. 4 октября 2019 г. на электронную почту:
ttf-mr@mail.ru
Информация на сайте www.mma-mr.ru
и в группе TIME to FIGHT «В Контакте» - http://vk.com/timetofight
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6 октября 2019 г. дисциплины «ММА» и «Грэпплинг»:
08:00 – 10:00 Аккредитация и взвешивание вновь прибывших участников, спортсмены,
прошедшие взвешивание 5 октября и желающие участвовать в Турнире по ММА и Грэпплингу в
рамках открытого ковра повторно не взвешиваются;
10:00 – 11:00 Жеребьевка (закрытая); совещание представителей команд и судей;
11:00 – Начало турнира;
13:00 – Торжественное открытие турнира;
13:30 – Продолжение турнира;
… - Награждение участников (в процессе турнира).
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
7.1. Каждый участник предоставляет в Мандатную комиссию следующие документы:
 паспорт или свидетельство о рождении, справка из школы удостоверяющая личность с
фотографией;
 паспорт бойца Федерации ММА России/ книжка спортсмена (если имеется);
 страховой полис от несчастного случая со страховым покрытием: «занятие спортом»,
страховая сумма которого не менее 50 000 рублей, при отсутствии - полис
оформляется на месте, страховая премия составляет 400 рублей;
 допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях или
индивидуальная справка врача поликлиники с разрешением к участию в соревнованиях;
 согласие родителей на участие спортсмена в соревновании (до 18 лет);
 оригинал Общей заявки на участие, подписанный руководителем организации.
7.2. Судейская коллегия оставляет за собой право не допустить участника к соревнованиям при
несоответствии участника требованиям к спортсмену участвующем в соревнованиях.
7.3. Расходы, связанные с командированием участников, судей, тренеров и представителей
(питание, проезд и проживание) за счѐт командирующих организаций, спонсоров или личных
средств участников.
7.4. В рамках соревнования допускается участие спортсменов в нескольких разделах.
7.5. Предварительные заявки на участие принимаются до 04.10.2019 г. по электронной почте:
ttf-mr@mail.ru
7.6. При подаче предварительной заявки и наличии паспорта бойца Федерации ММА России
целевой благотворительный взнос за участие в одном разделе составляет 1100 рублей, при
отсутствии паспорта бойца Федерации ММА России – 1300, участие во втором разделе – 1100
рублей.
8. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
8.1. Всероссийская федерация грэпплинга, Федерация Смешанных Боевых Искусств
Московской области.
8.2. Расходы, связанные с техническим, рекламно-информационным обеспечением мероприятия,
подготовкой, медицинским обслуживанием и оформлением места проведения турнира несѐт
Оргкомитет.
8.3. Руководители турнира: Максим Александрович Поторокин
+7(925) 848-18-88
Рамиль Рафкатович Фазлеев
+7(910) 481-11-07
Главный секретарь
Вера Анатольевна Поторокина
+7(905) 776-65-26
E-mail:
ttf-mr@mail.ru
9. РАЗДЕЛЫ И ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЯ
9.1. Дисциплина - «ММА» (с 8 лет до 18+ лет): рашгард, шорты, шлем, защита голени и
подъѐма стопы, паховая раковина, капа, перчатки для смешанных единоборств. Разрешена
полноконтактная ударная и бросковая корректная техника в стойке и партере. Запрещены
любые удары локтями и коленями в голову. Поединки проводятся на татами и в
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восьмиугольнике (Октагон). Спортсмены младше 16 лет используют шлем с защитной
маской. Также запрещено применять любые мази и разогревающие крема.
Продолжительность поединков:
Спортсмены до 12 лет проводят учебно-тренировочный спарринг по Лайт-версии (без
ударной техники в партере), 2 раунда по 1,5 минуты с перерывом 30 секунд.
Спортсмены с 12 до 18 лет- 2 раунда по 2 минуты с перерывом 1 минута;
Спортсмены 18-35 лет - 2 раунда по 3 минуты с перерывом 1 минута.
Допускается Экстра раунд.
9.2. Дисциплина «Грэпплинг» (с 6 лет до 18+ лет) по правилам Всероссийской Федерации
Грэпплинга «UWW»: - шорты для смешанных единоборств, рашгард, паховая раковина,
(капа и наушники по желанию). Также запрещено применять любые мази и разогревающие
крема.
Формат поединков по разделам: вручением МЕДАЛЕЙ и ГРАМОТ.

бойцы проводят по одному бою в дисциплине с

Все результаты поединков учитываются в рейтинге Турнира с
возможностью в дальнейшем участия в финальных поединках за
переходящий ПОЯС ЧЕМПИОНА Турнира «TIME TO FIGHT».
9.3. Организаторы турнира оставляют за собой право вносить изменения в порядок проведения
турнира.

Положение является официальным приглашением на турнир.
Приложение №1
Главному судье соревнований
Заявление
Я,
_________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)

Адрес: ___________________________________________________________,
(прописка с индексом)

Паспорт: ______
серия

_____________
номер

_____________.
Дата выдачи

Разрешаю своему сыну (дочери) _____________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)

Участвовать во Всероссийском Турнире II по Грэпплингу и 57-м этапе
Турнира «TIME то FIGHT» по ММА и Грэпплингу, который состоится 5-6 октября
2019 года по адресу: г. Подольск, мкр. Климовск, Универсальный Спортивный
центр «Юность», пр-д Юности, дом 1.
С правилами соревнований ознакомлен (а) и согласен (а). В случае
получения им (ею) различных травм ни я, ни мои доверенные лица претензий к
организаторам турнира, участникам, судьям и другим лицам, имеющим отношение
к проведению соревнований иметь не будут.

"__"октября 2019 года.

_________________________

(подпись, ФИО)

5

