
             

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                     

Федерация Грапплинга Литвы                                                                

Президент Адриюс Купстас   

                                                                    

                                     ОТКРЫТ ЧЕМПИОНАТ ЛИТВЫ ПО ГРЕПЛИНГУ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Популяризация и развитие грапплинга в Литве и на международной арене. 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

Турнир проводится 10 апреля 2021 года в г.Вильнюсе (Литва), по адресу Витянё ул. 46Б ( Vytenio g. 46B, 

Vilnius).  

Регистрация и взвешивание участников от 9.00 до 10.00  (С собой иметь лиценцию и паспорт ). 

Начало соревнования 11.00 ч. 

 III. УЧАСТНИКИ 

Соревнование личные и командные 

Дисциплина NoGi (без кимоно) 
Группа УЧАСТНИКИ Регистрация и 

взвешивание 
Начало 

соревнования 
Категории 

1. Девочки U13 

2008 и младше 

9.00-10.00 11.00 -29;-33;-37;-41;-47;  

+47 кг 

1. Девушки 

2007 и старше 

9.00-10.00 11.00 -47;-53;-61;-69; +69 кг. 

2. U11, Дети  

 2010 л. и младше 
9.00-10.00 11.00 -25;-28;-32;-36;-40;-44;-48; +48 кг. 

3. U-13, Дети  

2008 – 2009  
9.00-10.00 11.00 -36;-40;-44;-48;-52;-58; +58 кг 

4. U-15, Кадеты 

2006 -2007  
9.00-10.00 11.00 -44;-48;-52;-58;-64;-72;  

+72кг 
5. U-17, Юниоры 

2004- 2005  
9.00-10.00 11.00 -52;-58;-64;-72;-80; 

 +80  кг 
6. Взрослые 2003 m и старше 9.00-10.00 11.00 -64;-72;-80;-90;+90 кг 
7. Ветераны 1986 г.  и старше 

 
9.00-10.00 11.00 -80; +80 кг 

Замечание: если в весовой категории два участника, они переходят в категорию выше!!! 

Дисциплина Gi (в кимоно) 

Группа УЧАСТНИКИ Регистрация и 

взвешивание 
Начало 

соревнования 
Категории 

1. Девочки U13 

2008 и младше 

9.00-10.00 

13.00-14.00 

15.00 -29;-33;-37;-41;-47; +47 кг 

1. Девушки 

2007 и старше 

9.00-10.00 

13.00-14.00 
15.00 -47;-53;-61;-69; +69 кг. 

2. U11, Дети  

 2010 л. и младше 
9.00-10.00 

13.00-14.00 
15.00 -25;-28;-32;-36;-40;-44;-48; +48 кг. 

3. U-13, Дети  

2008 – 2009  
9.00-10.00 

13.00-14.00 
15.00 -36;-40;-44;-48;-52;-58; +58 кг 

4. U-15, Кадеты 

2006 -2007  
9.00-10.00 

13.00-14.00 
15.00 -44;-48;-52;-58;-64;-72;  

+72кг 
5. U-17, Юниоры 

2004- 2005  
9.00-10.00 

13.00-14.00 
15.00 -52;-58;-64;-72;-80;+80  кг 

6. Взрослые 2003 m и старше 9.00-10.00 

13.00-14.00 
15.00 -64;-72;-80;-90;+90 кг 

7. Ветераны 1986 г.  и старше 

 
9.00-10.00 

13.00-14.00 
15.00 -80; +80 кг 

Замечание: если в весовой категории два участника, они переходят 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 

VI. НАГРАЖДЕНИЯ 
Победители и призёрый награждаються медалями соответствующих степеней. 

Клубы – кубками, в трёх группах: I группа – девочки и девушки; II группа - U11, U13, U15; III группа U17, взрослые и ветераны. 

Очки клубы получают  за  I-III места: (I м. – 7 очк.; II м. – 5 очк.;  III м. - 3 очк.;  ). 

VII. УСЛОВИЯ ПРИЁМА 
Стоимость лицензии-регистрационной карточки –девочки, U11; U13; U15 -10 евро,которые будут учавствовать в двух 

дисциплинах (Giи NoGi) –15 евро. Стоимость лицензии-регистрационной карточки –девушки, U17, взрослые и ветераны –15 

евро, которые будут учавствовать в двух дисциплинах (Giи NoGi) –20 евро.. 

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 УЧАСТНИКОВ 
Количество участников не ограничено. Предварительная регистрация www.grappling.lt   до 9 апреля. 18.00 

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 20 евро за одну 

дисциплину, за две дисциплины 30 евро стартовый взнос. 

В лиценциях несовершеннолетних участников – должна быть подпись родителей или опекунов.  

Информация №.: +37064561005; +37068502228, E-mail: lietuvosgrapplingfederacija@gmail.com 

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

Литовская федерация грэпплинга Банк: Luminor Bank AS; Банковский счет: LT264010051001970289SWIFT: AGBLLT2X 

 

VIII. СПЕЦ. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ , КАСАЮЩИЕСЯ УГРОЗЫ ПАНДЕМИИ COVID-19 

ПО РЕШЕНИЮ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

МИНИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
1. соревнования проходят без зрителей; 

2. Cпортсмены высокого мастерства ( далее - «Спортсмены»), когда они не соревнуються, Антидопинговые 

офицеры,организаторы соревнований и обслуживающий персонал, должны носить нос и рот защищающие маски на протяжении 

всего мероприятия, средства индивидуальной защиты (маски, респираторы или другие средства), плотно прилегающие к лицу и 

полностью закрывающие нос и рот (далее - маски). 

2.2. Маски разрешается не носить - участникам соревнований высокого спортивного и физического мастерства. 

профессионалы деятельности, высококвалифицированные инструкторы и судьи по спорту и физической активности. 

3. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, высокого мастерства в спорте и физической активности. 

Специалисты, высококвалифицированные инструкторы по спорту и физической активности, судьи, антидопинговые офицеры, 

организаторы и обслуживающий персонал (далее именуемые «другие лица») будут иметь доступ к надлежащей гигиене и / или 

дезинфекции рук путем мытья или дезинфекции рук с помощью теплой воды и жидкое мыло. дезинфицирующие средства для 

рук) и информацию о необходимости соблюдения гигиены (гигиена рук, кашель, этикетка при чихании и т. д.); 

4. Спортсмены и другие лица с подозрением на болезнь, не допускаются на место проведения соревнований. 

признаки респираторных заболеваний (повышение температуры тела, кашель, затрудненное дыхание и др.); 

5. Спортсмены и другие лица с признаками заболеваний верхних дыхательных путей (лихорадка, кашель, затрудненное дыхание 

и т. Д.) Должны будут немедленно покинуть место проведения соревнований и тренировок, и им будет рекомендовано 

проконсультироваться по телефону горячей линии Коронавира. 1808 или обратитесь к семейному врачу за консультацией; 

6. Спортсменам, другим лицам с острыми признаками заболеваний верхних дыхательных путей (например, лихорадкой, кашлем, 

затрудненным дыханием и т. Д.) Запрещается входить на место проведения соревнований; 

7. при получении информации о том, что у спортсмена, другого человека был диагностирован COVID-19 (коронавирус 

инфекции), Национальный центр общественного здравоохранения при Министерстве здравоохранения (далее именуемый 

NVSC) будет проинформирован, и будет налажено сотрудничество с NVSC в выявлении лиц, подвергшихся воздействию; 

8. использованный спортивный инвентарь и инвентарь будут очищены и продезинфицированы; 

9. Очистка и дезинфекция места проведения соревнований будет проводиться в соответствии с Рекомендациями по дезинфекции 

в медицинских и немедицинских учреждениях (когда возможно заражение вирусом SARS-COV-2) (https://bit.ly/ 3mWbxzf); 

10. Спортсмены (когда они не тренируются) и другие люди должны находиться в группах не более 2 человека и выдерживать 

расстояние не менее 2 метров между людьми или группами людей. 

Рекомендуемые: 

Для высококвалифицированных специалистов по спорту и физической активности, участвующих в соревнованиях, высокого 

мастерства инструкторов и судей по спорту и физической активности носить маски течении всех соревнованиях. 

 

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

