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1. Цели и задачи

- пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта,
как направления Послания Президента Республики Казахстан «Стратегия 
«Казахстан-2050»; 

- дальнейшая популяризация и развитие грэпплинга и его направления в 
Республике Казахстан, как самостоятельного вида спорта; 

- повышение профессионального мастерства спортсменов и квалификаций 
судей по грэпплингу (UWW). 

2. Время и место проведения

Чемпионат пройдет 24-25 декабря 2022 года, Республика Казахстан, г. Астана, 
ул. Петрова 28, академия единоборств "Qazaq Batyry".

22 декабря (четверг) – день приезда 
23 декабря (пятница) – аккредитация и жеребьевка 
24 декабря (суббота) – грэпплинг 
25 декабря (воскресенье) – грэпплинг ги 
26 декабря (понедельник) – отбытие 

3. Cистема проведения спортивного соревнования

Соревнования проводятся по системе прямого выбывания при «идеальном» 
количестве участников, т.е. 4,8,16,32,64 и т.д. Если в весовой категории 
«неидеальное» количество грэпплеров, то проводится квалификационные встречи 
(приведение к «идеальному» количеству). Пары составляются на основании 
случайного номера, полученного во время жеребьевки. Грэпплеры, которые 
проиграли финалистам соревнований, получают право на утешительные схватки. 
Образуются две группы утешения: 1-я группа – из борцов, проигравших одному 
финалисту (из верхней части брекетов), вторая – второму (из нижней части 
брекетов). Матчи утешения начинают борцы, проигравшие в первом раунде 
(включая матчи приведения к идеальному количеству участников) одному из 
финалистов и заканчиваются встречей с борцом, который проиграл в полуфинале. 
Победители обеих утешительных групп получают бронзовую медаль. 
Соревнования в каждой весовой категории проходят в течение одного дня. 
Жеребьевка проводится накануне проведения схватов данной категории. 
Медицинский контроль и взвешивание проводятся утром в день проведения 
схваток в данной категории. Соревнования проводятся следующим образом: 
Первая половина дня: схватки приведения схватки на выбывание Вторая половина 
дня: утешительные схватки финалы (схватки за медали). 



4. Участвующие организации

В Чемпионате могут участвовать города Астана, Алматы, Шымкент и 
областные команды: 
- имеющие гражданство Республики Казахстан;
- не имеющие медицинские противопоказания;
- имеющие действующий страховой полюс.

5. Численный состав спортсменов, тренеров, судей и других участников

- Главный судья соревнований -1
- Главный секретарь соревнований - 1
- Рефери - 17
- Врач - 1
- Вспомогательный персонал - 15

6. Пол и год рождения спортсменов

Возрастная группа определяется годом рождения. Грэпплеры в 
возрастной категории «юниоры» могут быть допущены к соревнованиям в 
возрастной группе «взрослые», если им исполняется 18 лет в текущем году. 
Однако, они должны иметь медицинский допуск и разрешение родителей, так 
как на момент проведения соревнования они являются несовершеннолетними. 
Возраст подтверждается на всех чемпионатах и соревнованиях во время 
аккредитации. 

        Мужчины (Дивизион А) 1987- 1982 г.р.:
1. Грэпплинг       62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 кг.
2. Грэпплинг ги  62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 кг.

Мужчины (Дивизион Б) 1981 г.р. и старше:
3. Грэпплинг       62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 кг.
4. Грэпплинг ги  62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 кг.

- Каждую область/город могут представлять неограниченное количество 
спортсменов на каждую весовую категорию в каждом разделе.

7. Система оценки результатов

Подведение итогов соревнований производится главным секретарём 
чемпионата согласно показанному результату. 

8. Медико-санитарное обеспечение

Соревнование будет проводится согласно приложению 44 к 
постановлению Главного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 



октября 2020 года «Требования к деятельности объектов по оказанию услуг 
фитнеса, спорткомплексов для населения на период введения ограничительных 
мероприятий, в том числе карантина».   

Присутствие медико-санитарного обеспечения на всех соревнованиях по 
грэпплингу (UWW) обязательно. В течении соревнования врач отвечает за 
санитарию, медицинские вопросы (оказывает помощь в случае опасной ситуации). 

         Обеспечение безопасности во время проведения чемпионата возлагается на 
организаторов и представителей команд.  

9. Антидопинговое обеспечение

Допинг контроль осуществляет проводящая организация, с привлечением 
службы допингового контроля. 

Участникам соревнований запрещается использование запрещенных 
субстанций. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
установлена ответственность спортсменов, тренеров, иных специалистов в 
областифизической культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил. 

Отсутствие участника соревнований на допинг контроле расценивается 
как положительный результат теста. 
Организаторы спортивного турнира осуществляют пропоганду по недопущению 
использования допинга. 

10. Количественный состав судейской коллегии

На всех соревнованиях судейская бригада для каждой из схваток состоит из: 
- 1 руководитель ковра
- 3 рефери на ковре
- 1 рефери за столом

- В соответствии с правилами Ассоциации грэпплинга РК, каждая городская/
областная федерация грэпплинга должна предоставить как минимум одного 
рефери с высокой квалификацией в своем городе/области, заранее (до 1-го ноября) 
сообщив об этом организационному комитету. Федерации, которые не 
соответствуют данному правилу, будут оштрафованы;
- Все судьи должны иметь собственную соответствующую одежду и инвентарь: 
черное поло (с надписью REFEREE и лого UWW), черные прямые брюки, черные 
ботинки (спортивная обувь больше не допускается) с легкой подошвой или 
черные носки, свисток, напульсники (красного и синего цвета);
- Каждый ковёр будут обслуживать по 3 рефери из разных городских/областных 
федераций;
- Все судьи должны присутствовать на взвешивании спортсменов.

11. Порядок и срок подачи заявок на участие в спортивном соревновании



Регистрация спортсменов проводится на сайте Ассоциации грэпплинга 
РК qazgrappling.kz до 22 декабря 2022 г. По вопросам обращаться на 
электронную почту: kazgrappling@gmail.com.  

Все спортсмены должны иметь действительный членский идентификатор, 
чтобы зарегистрироваться и участвовать в соревнованиях. Стать членом 
ассоциации можно на сайте qazgrappling.kz.  

В дни прибытия на соревнования мандатной комиссии, в обязательном 
порядке предоставляются, следующие документы: 

- медицинская справка, страховой полис;
- удостоверение личности или документ, заменяющий его (паспорт);
Примечание: при регистрации на сайте ФИО атлета заполняется только на
русском и/или английском языках.

12. Условия приема участников и судей

Расходы по командированию иногородних команд (проезд, питание, 
проживание участников соревнований и судей) несут командирующие 
организации. 

13. Порядок награждения чемпионов и призеров спортивного соревнования

Победители и призеры Чемпионата Республики Казахстан награждаются 
медалями и дипломами соответствующих степеней: 
• 1 место - медаль, диплом;
• 2 место - медаль, диплом;
• 3 место - медаль, диплом;
• 3 место - медаль, диплом.

Во время награждения спортсмены должны быть в красном ги (для раздела ги) 
и в красном рашгарде (для раздела но-ги). При несоблюдении данного правила 
спортсмены не допускаются на пьедестал. 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров 
соревнований (дипломы, медали) несёт ОЮЛ "Ассоциация грэпплинга 
Республики Казахстан. 

14. Порядок подачи протестов и их рассмотрение

Все спорные моменты будут решаться в соответствии с правилами и 
требованиями Объединённого мира борьбы (UWW). 
В случае какого-либо несогласия тренер команды имеет право подавать 
официальный протест в судейскую коллегию. 

mailto:kazgrappling@gmail.com


После подачи протеста главный судья чемпионата должен рассмотреть данный 
протест. 
Решение судейской коллегии по данному протесту является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 



15. День приезда и день отъезда участников спортивных соревнований и судей

Четверг 
22 декабря 

Весь день Прибытие спортсменов 

Пятница 
23 декабря 

15:00 Аккредитация, мандатная комиссия, жеребьёвка 
(присутствуют представители команд с необходимыми 
документами) 

16:00 Судейский семинар 
Суббота 
24 декабря  

Грэпплинг 

08:00 – 09:00 Взвешивание спортсменов грэпплинг 

10:00 Начало схваток 

16:00 Финальные схватки 

17:00 Церемония награждения 

Воскресенье 
25 декабря 

Грэпплинг Ги 

08:00 – 09:00 Взвешивание спортсменов грэпплинг ги 

10:00 Начало схваток 

16:00 Финальные схватки 

17:00 Церемония награждения 

Понедельник 
26 декабря 

00:00-00:00 Отбытие спортсменов и представителей 

*В программе соревнований могут быть изменения
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