
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Открытый турнир «Кровью и потом 38: Весенний Гром» (далее - Турнир) проводится в 

целях развития и популяризации спортивной борьбы «грэпплинг» и «грэпплинг ги». 

Основными задачами являются: 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- повышение уровня мастерства участников и судей; 

- повышение уровня профессионального мастерства судей; 

- патриотическое воспитание молодежи. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата проведения турнира – 28 марта 2021 года. 

Место проведения – город Москва, улица Авиамоторная, дом 40, «Дворец борьбы имени 

Ивана Ярыгина» (ближайшая станция метро «Авиамоторная»). 

 

Ш. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией Турниром осуществляет Федерация спортивной борьбы 

Москвы. Председатель Оргкомитета соревнований – Директор промоутерской компании 

«Кровью и потом» Сидоров Игорь Сергеевич. Главный судья соревнований – Тихоглазов 

Алексей Леонидович. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Возрастные и весовые категории в разделах «грэпплинг» и «грэпплинг ги»: 

Дети 2015-2016 г.р.: (мальчики и девочки): -17, - 19, - 21, - 24, - 27, +27 кг. 

Мальчики 2013-2014 г.р.: - 19, - 21, - 24, - 27, - 30, - 34, +34 кг. 

Девочки 2013-2014 г.р.: -17, -19, - 21, - 24, - 27, - 30, -+30 кг. 

Мальчики 2011-2012 г.р.: - 24, - 27, - 30, - 34, - 38, - 42, -46, +46 кг. 

Девочки 2011-2012 г.р.: -21, - 24, - 27, - 30, - 34, - 38, - 42, +42 кг. 

Младшие юноши 2009-2010 г.р.: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60 кг. 

Младшие девушки 2009-2010 г.р.: - 27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 кг. 

Юноши 2007-2008 г.р.: - 38, - 42, - 46, - 50, - 55, - 60, -66, +66 кг. 

Девушки 2007-2008 г.р.: - 34, - 38, - 42, - 46, - 50, - 55, - 60, +60 кг. 

Ст. юноши 2005-2006 г.р.: -42,-46,-50,-54,-58,-62,-66,-71,-77,+77 кг. 

Ст. девушки 2005-2006 г.р.: -43, -46, -49, -52, - 56, - 60, - 65, +65 кг. 

Юниоры 2003-2004 г.р.: - 54, - 58, - 62, - 66, - 71, - 77, - 84, +84 кг. 

Юниорки 2003-2004 г.р.: -49, - 53, 58, 64, 71, +71 кг. 

Мужчины 18 лет и старше: - 58, - 62, - 66, - 71, - 77, - 84, -92, -100, +100 кг. 

Женщины 18 лет и старше: - 53, 58, 64, 71, +71 кг. 

Ветераны (мужчины) 1984 г.р. и старше: - 62, - 66, - 71, - 77, - 84, -92, -100, +100 кг. 

Время схваток: 2013-2016 г.р. – 2 мин., 2003-2012 г.р. – 3 мин., 18 лет и старше – 4 мин. 

Спортсмены от 2014 г.р. и старше разделяются на категории «новички» и «опытные» в 

зависимости от уровня подготовки! В категории «новички» могут принимать участие 

спортсмены имеющие стаж тренировок по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги 

(а также смежных видов единоборств) до 2-х лет. В категории «опытные» могут 

принимать участие все желающие! 

ЕСЛИ В КАТЕГОРИИ НАСЧИТЫВАЕТСЯ МЕНЕЕ 3-Х УЧАСТНИКОВ, ОНА МОЖЕТ 

БЫТЬ ОБЪЕДИНЕНА С ДРУГОЙ КАТЕГОРИЕЙ. 



 

 

Экипировка участников соревнований: 

В дисциплине «грэпплинг»: 

Спортсмены выступают в футболке (рашгард) синего (красного) цвета и шортах. 

Футболка атлета должна быть обтягивающей, с короткими или длинными рукавами. 

Борцовские шорты не должны быть мешковатыми и не должны иметь застежек, кнопок, 

замков и не противоречить требованиям безопасности проведения соревнований. Не 

допускаются к участию спортсмены в шортах других видов спорта (самбо, бокс и тп). 

Спортсменам разрешается надевать черные компрессионные шорты или штаны под 

борцовские шорты или вместо них. 

В дисциплине «грэпплинг ги»: 

Спортсмены выступают в Ги (кимоно). Ги должно быть сделано из хлопка или подобного 

материала, должно быть в хорошем состоянии. Куртка должна быть повязана поясом, 

предостерегающим от распахивания. Женщинам разрешается надевать под Ги футболку 

выбранного цвета. 

Порядок регистрации и допуска спортсменов и команд на Соревнования: 

Допуск спортсменов и команд к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией на 

основании пройденной предварительной регистрации по адресу: 

https://reg.bloodandsweat.ru/, а также комплекта документов и результатов взвешивания в 

день проведения Соревнований. 

Оргкомитет вправе отказать в регистрации спортсменов и команд, не отправивших 

предварительную заявку на электронную форму по адресу https://reg.bloodandsweat.ru/ 

Представители команд в день проведения соревнований представляют в комиссию по 

допуску участников Соревнований следующие документы: 

- заявка, заверенная (печатью и подписью) врачом, медицинским учреждением, тренером, 

представителем команды и руководителем организации (Приложение № 1), либо при 

участии в личном зачете справка от врача об отсутствии противопоказании для участия в 

соревнованиях; 

- оригинал паспорта (свидетельства о рождении) каждого участника; 

- оригинал договора о страховании от несчастных случаев (предоставляется возможность 

оформить договор страхования в месте проведения соревнований); 

- расписка о согласии на участие в соревнованиях, заполненная собственноручно 

совершеннолетним участником соревнований, либо родителем (опекуном/попечителем) 

несовершеннолетнего (Приложение № 2). 

Спортсмены взвешиваются в шортах или нижнем белье. При прохождении процедуры 

взвешивания спортсмен, вес которого оказался выше веса, предусмотренного весовой 

категорией, на которую он зарегистрирован, переводится в другую весовую категорию, 

либо отстраняется от участия в соревнованиях без возвращения благотворительного 

взноса. Процедура взвешивания проводится на двух весах. 

 

V. ПРОГРАММА ТУРНИРА 

9:00-9:45 – мандатная комиссия и взвешивание спортсменов 2013-2016 г.р. в дисциплинах 

«грэпплинг» и «грэпплинг ги»; 

10:00 – начало соревнований. 

10:30-11:15 – мандатная комиссия и взвешивание спортсменов 2011-2012 г.р. в 



дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг ги»; 

12:00-12:45 – мандатная комиссия и взвешивание спортсменов 2007-2010 г.р. в 

дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг ги»; 

14:00-14:30 – мандатная комиссия и взвешивание спортсменов 2003-2006 г.р. в 

дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг ги»; 

15:00-15:45 – мандатная комиссия и взвешивание спортсменов мужчин и женщин 18 лет и 

старше и ветеранов в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг ги». 

ВРЕМЯ ВЗВЕШИВАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

КОЛИЧЕСТВА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ! АКТУАЛЬНОЕ 

РАСПИСАНИЕ БУДЕТ РАЗМЕЩЕНО В СУББОТУ 27 МАРТА! 

Награждение участников проводится по окончанию каждого этапа Соревнований. 

 

VI. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся в личном зачете по олимпийской системе без утешительных 

встреч в соответствии с правилами проведения соревнований по спортивной борьбе в 

дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг ги», утвержденными Всероссийской федерацией 

грэпплинга. 

 

Год рождения 

Ограничения 

2013-2016 

Запрещено выполнение всех болевых и удушающих приемов 

2011-2012 

Запрещено выполнение болевых приемов на ноги. Удушающий прием «гильотина» 

разрешен только через руку соперника. Остановка схватки на болевом или удушающем 

приеме на усмотрение судьи. 

2009-2010 

Удушающий прием «гильотина» разрешен только через руку соперника. Остановка 

схватки на болевом или удушающем приеме на усмотрение судьи 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями и дипломами. 

Победители среди мужчин в категории «опытные» и среди женщин дополнительно 

награждаются призами от партнеров турнира. 

Лучшим спортсменам в каждой весовой категории в разделах «грэпплинг» и «грэпплинг 

ги» среди мужчин «опытных спортсменов», по результатам спортивного сезона 

присваивается титул чемпиона версии «БладЭндСвет» спортивного сезона 2021 г. 

Начисление баллов осуществляется в зависимости от занятого места: 1 место – 6 баллов, 2 

место – 4 балла, 3 место – 3 балла, 4 место – 1 балл. Кроме того начисляются бонусные 

баллы для спортсменов занявших с 1 по 4 место из расчета +1 балл за каждую 

выигранную схватку. 

Сильнейшие команды по результатам спортивного сезона в возрастных категориях ДЕТИ-

ЮНОШИ-ЮНИОРЫ, отдельно за раздел "грэпплинг" и отдельно за раздел "грэпплинг-

ги", награждаются денежным призом в размере 50 000 рублей! 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 



Ранняя регистрация и оплата до 1 марта: 

для спортсменов всех возрастов – 1250 рублей за один раздел (грэпплинг или грэпплинг 

ги), либо 2000 рублей за два раздела (грэпплинг и грэпплинг ги). 

Регистрация и оплата до 26 марта: 

для спортсменов всех возрастов – 1500 рублей за один раздел (грэпплинг или грэпплинг 

ги), либо 2500 рублей за два раздела (грэпплинг и грэпплинг ги). 

Регистрация в день турнира 

для спортсменов всех возрастов – 2000 рублей за один раздел (грэпплинг или грэпплинг 

ги), либо 4000 рублей за два раздела (грэпплинг и грэпплинг ги), в том числе и для 

спортсменов которые зарегистрировались заранее, но не оплатили участие онлайн. 

Регистрация закрывается по достижению максимального количества участников! 

Внесение изменений в заявку на участие (весовая категория, дисциплина) и возврат 

средств в случае отказа от участия возможны не позднее чем за сутки до дня турнира. Для 

этого необходимо написать обращение на почту is@bloodandsweat.ru 

Возврат осуществляется в размере оплаченного взноса за вычетом 3% банковской 

комиссии и 50 рублей комиссии сервиса. 

В случае введения Администрацией города Москвы эпидемиологических ограничений на 

проведение массовых спортивных мероприятий, турнир будет перенесен. Внесённая 

оплата за участие будет сохранена и перенесена на новую дату проведения турнира. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающего требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурного 

мероприятия, утвержденных в установленном порядке. 

Турнир проводится с соблюдением мер профилактики распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19 и рекомендациями Роспотребнадзора. В связи с этим допуск 

зрителей будет ограничен (допуск участников и сопровождающих будет осуществляться с 

соблюдением требований и норм максимального нахождении людей в помещении). 

Дополнительно каждый из участников и сопровождающие должны иметь при себе и 

использовать медицинскую маску и перчатки. 

При входе во Дворец борьбы имени Ивана Ярыгина администратор измерит вашу 

температуру с помощью бесконтактного термометра. При температуре выше 37 С, а также 

при выявлении признаков ОРВИ, мы будем вынуждены отказать в посещении. 

Пожалуйста, откажитесь от посещения Дворца борьбы имени Ивана Ярыгина если: 

— вы чувствуете признаки ОРВИ или гриппа (температура 37 и выше, головная боль, 

слабость, насморк, кашель, затруднённое дыхание) 

— ваш тест на COVID-19 был положительным менее, чем 14 дней назад 

— вы контактировали с заражённым менее, чем 14 дней назад 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования 

Сайт предварительной регистрации на турнир: http://reg.bloodandsweat.ru/ 

Контактная информация по вопросам участия в Соревнованиях: 



тел.: 8-925-713-10-90 - Сидоров Игорь email: is@bloodandsweat.ru 

https://vk.com/bs.grappling 

 

 

https://shakasports.com/list.php?event_id=169&form%5Bsex%5D=1&form%5Bage_division%5D=1261&form%5Bdivision_id%5D=0&form%5Bweight_division%5D=4
https://shakasports.com/list.php?event_id=169&form%5Bsex%5D=1&form%5Bage_division%5D=1261&form%5Bdivision_id%5D=0&form%5Bweight_division%5D=4

