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КУБОК МИРА ПО ГРЭППЛИНГУ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Популяризация грэпплинга как вида спорта. Совершенствование мастерства спортсменов. 

 

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования будут проводиться 23 Ноября  2019 года в 11 часов дня по адресу: ул. Пашилес 41, Каунас, 

Литва. 

Прибытие участников, регистрация - взвешивание начинается 23 Ноября  с 9 часов утра до 10. 

Спортсмены должны предоставить лицензию – регистрационную карточку (Необходимо иметь при себе 

действующий документ). 

Начало соревнований в 11 часов дня. 

 

III. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные, количество участников не ограничено 

23 Ноября  ( Дисциплина NoGI)  

№  

УЧАСТНИКИ 

Взвешивание-

регистрация в 

день проведения 

соревнований 

Начало 

соревнований 

 

 

Весовые категории 

1 Девочки 

U13, 2006 г. и моложе 

9.00-10.00 11.00 -29; -35; -41;-49;+49kg 

2 Девушки 

2005 г. и старше 

9.00-10.00 11.00 -49;-53;-57;-61;-65;-69;-

74;+74 kg 

3 Мальчики 

U11, 2008 г. и моложе 

9.00-10.00 11.00 -24; -27; -30; -33; -36; -39; 

-42; -45; -48; +48 kg 

4 Мальчики 

U13, 2006-2007 г. 

9.00-10.00 11.00 -30;-33;- 36;-39;- 42;-45;-

48;-52; +52 kg 

5 Мальчики 

U15, 2004-2005 г. 

9.00-10.00 11.00 -42;-45;-48;-52;-56;-60; 

-64;-68;- 72;+72 kg; 

6 Юноши 

U17, 2002-2003  

9.00-10.00 11.00 -52;-56;-60;-64;-68; 

-72; -76;-80;-84; +84 kg; 

7 Юниоры 

U19, 2000-2001 

9.00-10.00 11.00 -60;-64;-68;-72; -76;-80;  

-84;-90;+90 kg; 

8 Взрослые (муж) 

1999 г. и старше 

9.00-10.00 11.00 -64;-68;-72;-76;-80; -84; 

-90; -100;+100 kg; 

9 Ветераны 1984 г и старше 9.00-10.00 11.00 -72;-76; -80;-84;-90;-100; 

+100 kg; 

10 На кубок абсолютного 

победителя 

Девушки, Мужчины 

13.00-13.30 14.00 Общая 

Примечание: если в весовой категории регистрируется один участник, то он переводится в более 

высокую весовую категорию. На кубок абсолютного победителя может принять участие только 

победители и призёры весовых категории. 

 

23 Ноября  (Дисциплина GI) 

№  

УЧАСТНИКИ 

Взвешивание-

регистрация в 

день проведения 

соревнований 

Начало 

соревнований 

 

 

Весовые категории 

 



1 Девочки 

U13, 2006 г. и моложе 

9.00-10.00 

13.00-14.00 

15.00 -29; -35; -41; -49;+49kg 

2 Девушки 

2005 г. и старше 

9.00-10.00 

13.00-14.00 

15.00 -49;-53;-57;-61;-65;-69;-

74;+74 kg 

3 Мальчики 

U11, 2008 г. и моложе 

9.00-10.00 

13.00-14.00 

15.00 -24; -27; -30; -33; -36; -39; 

-42; -45; -48; +48 kg 

4 Мальчики 

U13, 2006-2007 г. 

9.00-10.00 

13.00-14.00 

15.00 -30;-33;- 36;-39;- 42;-45;-

48;-52; +52 kg 

5 Мальчики 

U15, 2004-2005 г. 

9.00-10.00 

13.00-14.00 

15.00 -42;-45;-48;-52;-56;-60; 

-64;-68;- 72;+72 kg; 

6 Юноши 

U17, 2002-2003  

9.00-10.00 

13.00-14.00 

15.00 -52;-56;-60;-64;-68; 

-72; -76;-80;-84; +84 kg; 

7 Юниоры 

U19, 2000-2001 

9.00-10.00 

13.00-14.00 

15.00 -60;-64;-68;-72; -76;-80;  

-84;-90;+90 kg; 

8 Взрослые (муж) 

1999 г. и старше 

9.00-10.00 

13.00-14.00 

15.00 -64;-68;-72;-76;-80; -84; 

-90; -100;+100 kg; 

9 Ветераны 1984 г и старше 9.00-10.00 

13.00-14.00 

15.00 -72;-76; -80;-84;-90;-

100;+100 kg; 

10 На кубок абсолютного 

победителя 

Девушки, Мужчины 

16.00-16.30 17.00 Общая 

Примечание: если в весовой категории регистрируется один участник, то он переводится в более 

высокую весовую категорию. На кубок абсолютного победителя может принять участие только 

победители и призёры весовых категории. 

 

IV. РУКОВОДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся под руководством утвержденной IGF судейской коллегией. 

 

V. ПРАВИЛА 

Соревнования будут проходить в соответствии с правилами, утвержденными IGF. 

http://www.grapplingfederation.com/rules 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители соревнований награждаются  медалями, призеры - медалями. 

Абсолютные победители - кубками. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

Стоимость лицензии-регистрационной карточки – девочки, U11; U13; U15 - 20 евро.  

Спортсменам (девочки, U11; U13; U15), которые будут учавствовать в двух дисциплинах (Gi и NoGi) – 30 евро 

Стоимость лицензии-регистрационной карточки – девушки, U17; U19, взрослые и ветераны – 30 евро 

Спортсменам (девушки, U17; U19, взрослые и ветераны), которые будут учавствовать в двух дисциплинах (Gi 

и NoGi) – 40 евро 

Платы за лицензию - карточку регистрации на кубок абсолютного победителя - НЕТ. 

Дорожные расходы спортсменов, тренеров оплачивает командирующая организация. 

За здоровье и безопасность участников соревнований несут ответственность командирующая организация и 

тренер.Рекомендуем участникам соревнований иметь страхование здоровья. 
 

VII. РЕГИСТРАЦИЯ 

Количество участников не ограничено.  Регистрация www.grappling.lt и www.grapplingfederation.com до 22 

ноября 2019 года 20.00 ч. 

Все участники, зарегистрировавшись, по эл. почте получат карточку участника, которую должны распечатать 

и предъявить в день соревнований. 

Спортсмены, не зарегистрировавшиеся и не имеющие карточки регистрации в день соревнований за одну 

дисциплину платят 40 евро, за две – 70 евро 

На лицензии участника - карточке регистрации несовершеннолетних должна быть подпись родителей или 

опекунов. 

  Электронная почта для информации lietuvosgrapplingfederacija@gmail.com, grapplingfederation@gmail.com, 

номер телефона  +370 64561005 

Примечание: оплату за регистрацию можно оплатить в день соревнования при регистрции или на счёт в банке:  

Литовская федерация грэпплинга  

Банк: Luminor Bank AS 

Банковский счет:  LT264010051001970289 

SWIFT: AGBLLT2X 

 

http://www.grapplingfederation.com/rules
http://www.grappling.lt/
http://www.grapplingfederation.com/
mailto:lietuvosgrapplingfederacija@gmail.com

