УТВЕРЖДАЮ:
Федерация Грапплинга Литвы
Секретар Эрикас Казлаускас

УТВЕРЖДАЮ:
Академия боевых искуств
Директор Адриюс Купстас

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КУБКА ЛИТВЫ ПО ГРАППЛИГУ
ПОЛОЖЕНИЕ
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Популяризация и развитие грапплинга в Литве и на международной арене.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Турнир проводится 18 февраля 2018 года в г.Вильнюсе (Литва), по адресу Жемайтес ул. 6 ( Zemaites g 6).
Регистрация и взвешивание участников от 10.00 до 11.00 (С собой иметь лиценцию и паспорт ).
Начало соревнования 12.00 ч.

После окончания взвешивания регистрация невозможна!!!
III. УЧАСТНИКИ
Соревнование личные и командные
Группа УЧАСТНИКИ

Регистрация и
взвешивание
10.00-10.30

Начало
соревнования
12.00

1.

Девушки

2.

U11, Дети
2007 m и младше
U-13, Дети
2005 – 2006 m.
U-15, Кадеты
2003 -2004 m
U-17, Юниоры
2001- 2002 m
U-19 Молодёж
1999-2000
Взрослые 1998 m ir старше

10.00-10.30

12.00

10.00-10.30

12.00

10.00-10.30

12.00

10.00-10.30

12.00

10.30-11.00

15.00

10.30-11.00

15.00

Ветераны 35 л. и старше
1983 г и старше

10.30-11.00

15.00

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Категории
Категории будут после
регистрации.
-24; -27; -30; -33; -36; -39; -42; 45; -48; +48 кг.
-30;-33;- 36;-39;- 42;-45;-48;-52;
+52 кг
-42;-45;-48;-52;-56;-60;
-64;-68;- 72;+72 кг
-52;-56;-60;-64;-68;
-72; -76;-80;-84; +84 кг
-60;-64;-68;-72; -76;-80;
-84; -90; +90 кг
-64;-68;-72;-76;-80; -84;
-90;-100; +100 кг
-76; -84;+84 кг

Замечание: если в весовой категории один участник, он переходит в категорию выше!!!
IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Судейство турнира обеспечивают судьи, утверждённые судейской коллегией ЛФГ;
Главный судья соревнования Дайнюс Бурокас, секретарь – Роландас Лукошявичюс.
V. ПРАВИЛА
Турнир проводится в соответствии с действующими международными правилами соревнований по грапплингу
и регламентом организации и проведения официальных соревнований ИГФ
http://www.grapplingfederation.com/rules
Соревнование проводяться по системе одного минуса. Если в категории меньше 4 участников – круговая
система. Если в категории два участника – борьба до двух побед.
VI. НАГРАЖДЕНИЯ
Победители и призёрый награждаються медалями и дипломами соответствующих степеней.
Клубы - кубками. Очки клубы получают за I-III места:
(I м. – 7 очк.; II м. – 5 очк.; III м. - 3 очк.; ).
VII. УСЛОВИЯ ПРИЁМА
Расходы, спортсменам, тренерам и судьям, по приезду оплачивает отправляющая оргонизация.
За здоровья и безопасность спортсменов отвечают отправляющая оргонизация и тренер.
Рекомендуется для спортсменов иметь страховку.
Членам ЛФГ стартовый взнос 10 евро
Гостям стартовый взнос 15 евро (стартовые взносы можно плотить при прибытии)
Участники соревновании могут проживать в гостинице «Hotel Zemaites» https://www.hotelzemaites.lt . Цена
за одну ночь с завтраком 18 евра для человека. Резервация гостиницы: эл.почта sales@hotelzemaites.lt или
№. +370 5 2133193.

VII. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Количество участников не ограничено. Предварительная регистрация www.grappling.lt до 17 февраля.
Все зарегистрировнные участники на свою эл.почту получат лиценцию, которую надо отпринтовать и иметь
собой в день соревнования.
Спортсмены не зарегистрированные или неимеющие лиценционной карты в день соревнования, плотять
15 евро стартовый взнос.

В лиценциях несовершеннолетних участников – должна быть подпись родителей или
опекунов. Информация №.: +37064561005; +37068502228, E-mail: info@grappling.lt

