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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 
УЧАСТИЕ  
1. В чемпионате могут участвовать только Национальные федерации, 
являющиеся членами United World Wrestling (UWW). Федерации несут 
полную ответственность за сроки подачи заявки в установленные 
сроки. 
2. Национальные федерации или комитеты могут указывать для 
каждого раздела максимум: 2 спортсмена на каждую весовую категорию 
в каждом разделе. Окончательные заявки, подтверждающие имена 
участников, количество ночей их проживания в пакете с проживанием, 
следует указать национальным федерациям на сайте ATHENA до 1 августа 
2021 года. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительно можно включить одного атлета в три 
весовые категорий для каждого раздела и для каждого возрастного класса 
кадеты и юниоры, которые будут распределены по различным весовым 
категориям (например: команда может принять решение ввести 3 
дополнительных ЮНИОРОВ в Grappling GI, например, один на 71 кг, один 
на 77 кг и один на 84 кг и включить 3-х атлетов для Grappling No-Gi в 
КАДЕТЫ, один на 42 кг, один на 59 кг и один на 66 кг и так далее). 
3. За всех своих спортсменов отвечают национальные федерации, а также 
непосредственно уполномоченные представители и тренеры. Любое 
нарушение будет наказано в соответствии с правилами United World 
Wrestling. 
4. Оргкомитет предоставляет пакет проживания, который включает в себя 
размещение в номере с двумя раздельными кроватями, завтрак, обед, 
ужин и транспорт от / до места проведения соревнований в определенное 
время. Стоимость пакета проживания составляет 150 швейцарских 
франков в день на человека и оплачивается наличными при регистрации 
в отеле. Плата за участие в чемпионате и транспорт от / до аэропорта Уфы 
и от гостиницы до места проведения соревнований включены в пакет 
проживания. 
Примечание: минимальный срок проживания составляет 3 ночи. 
 



WORLD CHAMPIONSHIP 
GRAPPLING - GRAPPLING GI 

(Juniors & Cadets) 
12-14 August 2021 Ufa, Russia

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 

1. Чемпионат будет проходить в соответствии с официальными 
правилами United World Wrestling на 4-х одобренных борцовских матах.
2. Чемпионат будет проходить в следующих весовых категориях: 
Сadets (16-17 лет)
Мальчики: 39-42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 110 кг.;
Девочки: 36-38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 90 кг.;
Juniors (18-20 лет)
Мужчины: 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 130 кг.;
Женщины: 49, 53, 58, 64, 71, 90 кг.;
Возраст и гражданство будут проверяться на взвешивании во время 
паспортного контроля.
3. Каждому участнику будет предложено пройти медицинское 
проверку перед официальным взвешиванием, в течение которого 
форма для соревнований будет проверяться на соответствие 
правилами UWW.
4. Официальные сетки чемпионата будут составляться при помощи 
программы, будут вывешены после окончания взвешивания.
5. Участникам разрешено соревноваться в двух разделах (grappling –
grappling gi), при условии, что они проходят официальное 
взвешивание, проводимую утром перед началом каждого 
соревнования. Если зарегистрированный спортсмен не появился к 
концу официального времени взвешивания, чтобы повторно проверить 
его вес и номер жребия, он/она будут удалены из списка и не будут 
допущены к участию в чемпионате.
6. Спортсмены должны иметь лицензию United World Wrestling на 
соревновательный 2021 год, включая медицинскую страховку. Лицензия 
может быть приобретена онлайн каждой Национальной Федерацией через 
сайт Афина (http://athena.unitedworldwrestling.org/) по цене 100 CHF 
(швейцарских франков) для  юниоров  и  50  CHF  для  кадетов. Для 
покупки лицензии требуется: медицинская справка, копия паспорта и 
цифровая фотография спортсмена.

7. Каждый участник должен иметь утвержденную форму, 
соответствующую международным правилам United World Wrestling, а 
именно:
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Grappling: шорты и рашгард. Первый спортсмен, которого 
вызвали первым выходит в красном рашгарде, второй спорстмен 
выходит в синем рашгарде. (Шорты должны быть либо 
соответствующего назначенного красного и синего цвета, либо 
нейтрального цвета, такой как черный, белый или серый). 
Grappling Gi: первый спортсмен должен быть одет в красный gi с 
красным поясом, второй в синий gi с синим поясом. 
Аббревиатура страны должна быть прикреплена к задней части 
формы спортсмена (3 заглавные буквы). 

8.  Индивидуальные призы будут разыграны для каждой весовой 
категории: 

• 1 место золотая медаль, сертификат; 
• 2 место серебряная медаль, сертификат; 
• 3 место 2 бронзовые медали, сертификаты. 

9. Первые 3 команды в каждом разделе получат кубки. 
11. Организаторы проведут случайный антидопинговый тест. 
Соответствующие категории будут отобраны и публично объявлены в 
конце конкурса. Лаборатория, используемая для анализа этих 
испытаний, будет одобрена IOC / WADA. Процедура тестирования и 
транспортировки образцов в лабораторию изложена в правилах 
антидопингового теста UWW и WADA. 
 

РЕФЕРИ: 

1. В соответствии с правилами UWW, делегация, которая предоставляет 
более трех спортсменов (для каждого раздела), должна будет 
предоставить как минимум одного рефери с высокой квалификацией в 
своей стране. Национальная федерация или Комитет, которые не 
соответствуют этому правилу, будут наказаны в конце года. 
2. Все судьи должны иметь соответствующую одежду: черное поло, 
черные прямые брюки и черные ботинки (спортивная обувь больше не 
принимается) с легкими подошвами или черные носки. Футболку поло 
можно приобрести на месте. 
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ТРЕНЕРЫ: 

1. Только один тренер может быть в углу у атлета. Тренеры должны 
носить спортивный костюм национальной сборной, выполняя свои 
обязанности и всегда соблюдая международный кодекс поведения. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ: 

1. Руководители команд должны подтвердить национальный гимн 
своей страны во время аккредитации, чтобы избежать любой 
неприятной ситуации на церемонии награждения.  
2. Каждая участвующая команда должна присутствовать на церемонии 
открытия в соответствии с инструкциями оргкомитета.  
3. Национальный гимн будет исполняться за каждого чемпиона и за 
победу в команде. 
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Wednesday / Среда 

11.08.2021 
All Day/Весь день Arrival of the Delegation and Accreditation 

Прибытие делегации и аккредитация команд 
 
 

Thursday / Четверг 
12.08.2021 

16.00 -19.00 Referee seminar 
Рефери Семинар 

20.00 - 21.00 Technical Conference– all teams 
Техническая конференция– все команды 

21.00 - 22.00 Draw for Grappling & Grappling-Gi – (all weight categories) 
Жеребьевка грэпплинг & грэпплинг-ги – (все весовые 
категории) 

 
 
 

Friday / Пятница 
13.08.2021 

 
Grappling 

Cadets & Juniors 

 
08.00 - 09.00 

Medical examination, Weigh-in & Uniform 
Check (Venue) Juniors and Cadets 
Медицинский осмотр, взвешивание, проверка формы 
(место проведения) юниоры и кадеты 

10.00 - 15.00 Elimination Rounds & Repechage & Final (Cadets) 
Предварительные схватки, Утешение, Финалы (Кадеты) 

15.00 -16.00 lunch break, Award ceremonies (Cadets) 
Перерыв на обед, Церемония награждения (Кадеты) 

16.00 - 20.00 Elimination Rounds & Repechage & Final (Junior) 
Предварительные схватки, Утешение, Финалы (Юниоры) 

20:00 Award ceremonies (Junior) 
Церемония награждения (Юниоры) 

 
Saturday / Суббота 

14.08.2021 
 

Grappling-Gi 
Cadets & Juniors 

08.00 - 09.00 Medical examination, Weigh-in & Uniform 
Check (Venue) Juniors and Cadets 
Медицинский осмотр, взвешивание, проверка формы 
(место проведения) юниоры и кадеты 

10.00 -15.00 Elimination Rounds & Repechage & Final (Cadets) 
Предварительные схватки, Утешение, Финалы (Кадеты) 

15.00 -16.00 lunch break, Award ceremonies (Cadets) 
Перерыв на обед, Церемония награждения (Кадеты) 

16.00 - 20.00 Elimination Rounds & Repechage & Final (Junior) 
Предварительные схватки, Утешение, Финалы (Юниоры) 

20.00 Award ceremonies (Junior) 
Церемония награждения (Юниоры) 

Sunday/ 
Воскресенье 

15.11.2019 

All Day/Весь день Departure of the delegations 
Отъезд делегаций 

   

 

 

 

 

 



                                  
WORLD CHAMPIONSHIP 

GRAPPLING - GRAPPLING GI 
(Juniors & Cadets) 

12-14 August 2021 Ufa, Russia 
 

 
 
OРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Russian Wrestling Federation  
8 Louzhnetskaya Nab., Office 404,  
119991 Moscow  
Tel: +7 499 255 2101  
Email: RUS@unitedworldwrestling.org   
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

Ufa Arena,  
Lenin street 114, Ufa  
 
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ 

Zelenaya Roshcha Sanatorium  
Mendeleeva Street 136/5  
450022 Ufa  
Tel: +7 (347) 211-90-85  
Email: zelenaya-roshcha@mailtur.ru 
 
АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Zelenaya Roshcha Sanatorium  
Mendeleeva Street 136/5  
450022 Ufa  
Tel: +7 (347) 211-90-85  
Email: zelenaya-roshcha@mailtur.ru 
 
UWW 

Associated Styles Committe: aso@unitedworldwrestling.org  
World Grappling Committe: grappling@unitedworldwrestling.org 
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