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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
.Дань памяти и увarкения двукратному победитеJIю первенств мира, обладателю Кубка Мира,
трехкратIIому призеру чемпионатов СССР, воспитаннику ЩЮСШ отделения единоборств
г. Нефтекашrска Перминову Валерию от земJшков и ветеранов борцов.
оВоспитание у молодогО поколениЯ чувства пац)иотизма, поrrуляризация греко-римской
борьбы, здорового образа жизни.
о Повышение спортивного мастерства.
о Укрепление дружеских связей юньD( спортсмепов, треЕеров-преподавателей.
оПривлечение к занятиям сrrортом детей и подростков, профилактика прЕIвонарушений,

средства]\ли физической культуры и спорта.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНVIЯ
Соревнования проводятся в г. Нефтекаrrлске, Республики Башкортостан в период с 19

по 21 aпpeJUI 2018 года в спортивном зале муП кЩом физкультуры) по адресу г. Нефтекамск

ул. Парковм д.18.
,Щень приезда 19 апреля 2018 г.

ПI. РУКОВОДСТВО ТУРНИРА
Общее руководствО подготовкоЙ И проведеЕиеМ соревнования осуществJUIется

организаторzlд{и мероrrриJIтия - Министерство молодежной политики и спорта Республики

БЬшкортоС.u", uдr"""Ъrрuц"" Го г. Нефтекамск и РСоО <Федерация спортивной борьбы

республики Башкортостан>. Непосредственное проведение соревЕований возлагается:

. Комитет по физическ'ой культуре, спорту г. НефтекаN{ск

омсоо кФедерация сtrортивной борьбы> г. Нефтекамска
. Сш МБУ кФКС и Т г. Нефтекамска
о МБУ До ДЮСШ г. Нефтекамск
о Главная судейская коллегия
Председатель оргкомитета: Зарипов А.Р. т. +79875859959

Главный судья: Адигамов А.Р. г.Уфа
Главный секретарь: Ахмадиев М.Г.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТУРНИРА
К уrастию в соревЕованиях допускаются спортивные сборные команды городских

округоВ И муниципчrльньIх районов рФ, состоящие из неограниченного количества

спортсменов, имеющих подготовку не ниже З юношеского спортивного разряда по греко-

римской борьбе и допуск медицинского работника.
В соревнованиях принимaют rIастие юноши 20оз-2004 г.р. в BecoBblx категоРиях: 32кг,

35кг, 38кг, 41кг, 44кг, 48кг,52кг,57кг, 62кг, 68кг, 75кг, 85кг, *85кг, (провес +0,5 кг),

Юноши 2005 г.р. допускаются по дополнительной справке.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯZ
Работа Мандатной комиссии
совещание главной сулейской коллегии, представителей

Медицинский контроль, жеребьевка участников,
взвешивание всех весовых категорий
(проводятся по адресу г. Нефтекамск ул. Кувыкина 10, дюсш, тел, 55564,)

,Щовзвешивание
Начало соревнований
Торжественное открытие турнира
утешительные схваткиза3 место и финальные схватки

Награждение
Отъезд команд

(проводятсЯ по адресУг. НефтекаМскул. Парковая 18, кЩом физкультурыD,
Время местное. Разница с московским временем + 2 часа,)

19.04 с 15.00 до 17.00

команд 19.04 с 17.00 до 1,7.30

19.04 с 15.00 до 18.30

20.04 с 8.00 до 8.30
20.04 в 10,00
20.04 в 12.00
2|.04 в 10.00
21.04
2|.04
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