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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении VI Всероссийского турнира по спортивной (греко-римской) борьбе 

«Кубок России среди кадетов, 

посвященный памяти Олимпийского чемпиона, 

Заслуженного Мастера спорта А.И. Парфенова» 

(далее – Турнир) 

 

1. Общие положения 

Турнир проводится в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по спортивной борьбе (греко-римская борьба) на 2018 

год с целью развития и популяризации греко-римской борьбы в России. 

Основные задачи: 

 популяризация и пропаганда греко-римской борьбы среди детей и подростков; 

 увековечивание памяти Олимпийского Чемпиона, ЗМС А.И. Парфенова; 

 совершенствование спортивного мастерства борцов; 

 укрепление интернациональных связей между спортсменами; 

 выявление сильнейших спортсменов для формирования юношеской сборной команды России 

по греко-римской борьбе; 

 выполнение спортивных разрядов. 

2. Место и сроки проведения турнира 

Турнир проводится в спортивном зале ФОК «Красная горка» (Нижегородская область, г. 

Бор, ул. Красногорка, д.55) с 01 по 05 сентября 2018 года. 

День приезда и прохождения мандатной комиссии 01 сентября 2018 года. 

3. Руководство проведением турнира 

Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляют: Федерация 

спортивной борьбы России, Министерство спорта Нижегородской области, администрация 

городского округа город Бор Нижегородской области, Нижегородская региональная общественная 

организация Федерация спортивной борьбы. 

Непосредственное проведение турнира возлагается на отдел спорта и молодежной 

политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области, МБУ «СШОР по 

греко-римской борьбе», Нижегородскую региональную общественную организацию Федерация 

спортивной борьбы и главную судейскую коллегию, назначенную Федерацией спортивной борьбы 

России. 

Главный судья турнира – по назначению, главный секретарь – по назначению. 

4. Участники турнира 

К участию в турнире допускаются спортсмены 2002-2003 годов рождения (спортсмены 

2004 г.р. допускаются по дополнительной справке врача), имеющие спортивный разряд не ниже 1 

юношеского разряда. 



Все участники на взвешивании предъявляют документ с фотографией удостоверяющий 

личность, а также копию паспорта с регистрацией и копию ИНН и ПСС спортсмена. 

Турнир личный проводится по действующим правилам UWW со всеми дополнениями и 

изменениями.  

Турнир проходит в весовых категориях: 
Наименование дисциплины Код дисциплины по ВРВС Комплект медалей 

Весовая категория до 42кг 0260461811Ю 1 

Весовая категория до 45кг 0260491811Ю 1 

Весовая категория до 48кг 0260501811Ю 1 

Весовая категория до 51кг 0260511811Ю 1 

Весовая категория до 55кг 0260521811А 1 

Весовая категория до 60кг 0260551611А 1 

Весовая категория до 65кг 0260591811Ю 1 

Весовая категория до 71кг 0261641811Ю 1 

Весовая категория до 80кг 0261661811Ю 1 

Весовая категория до 92кг 0262161811Ю 1 

Весовая категория до 110кг 0262181811Ю 1 

  11/44 

 

5. Программа турнира 

01 сентября 2018 года 
День приезда 

10:00-16:00 мандатная комиссия 

17:00-17:30 совещание судейской коллегии, представителей команд и тренеров 

18:00-18:30 жеребьевка участников в весовых категориях 42, 48, 55, 65, 80, 110 (на жеребьевке 

должен присутствовать представитель команды без спортсменов) 

02 сентября 2018 года 
8:00-8:30 – взвешивание участников и медицинский контроль в весовых категориях: 42, 48, 55, 65, 

80, 110  

10:00 – предварительные и утешительные поединки в весовых категориях 42, 48, 55, 65, 80, 110 

12:00 – торжественное открытие турнира 

13:00 – продолжение турнира 

18:00-18:30 жеребьевка участников в весовых категориях 45, 51, 60, 71, 92 (на жеребьевке должен 

присутствовать представитель команды без спортсменов) 

03 сентября 2018 года 

8:00-8:30 – взвешивание участников и медицинский контроль в весовых категориях: 45, 51, 60, 71, 

92 

10:00 – предварительные и утешительные поединки в весовых категориях 45, 51, 60, 71, 92 

15:00 – финальные поединки в весовых категориях 42, 48, 55, 65, 80, 110 

04 сентября 2018 года 

10:00 – финальные поединки в весовых категориях 45, 51, 60, 71, 92 

14:00 – награждение победителей и призеров 

05 сентября 2018 года 

Отъезд делегаций 

6. Условия проведения турнира 

Победители и призеры турнира определяются в каждой весовой категории согласно 

правилам соревнований вида спорта «Спортивная борьба». 

7. Награждение 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются медалями и грамотами соответствующих 

степеней и ценными призами. 

8. Условия финансирования 

Награждение победителей и призеров соревнований (кубки, медали, грамоты), 

приобретение ценных призов, установка сцены, оформление спортзала изготовление видеоролика, 



афиши за счет средств, выделяемых по программе «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики городского округа г. Бор», подпрограмма «Развитие физической культуры, 

массового спорта и спорта высших достижений». 

Расходы по оплате проезда, проживания главной судейской коллегии, оплата работы судей 

– за счёт средств Федерации спортивной борьбы Нижегородской области. 

Расходы по командированию участников турнира (проезд в оба направления, суточные в 

пути, проживание и питание в дни турнира) несут командирующие организации в соответствии с 

требованиями и нормами, установленными действующим законодательством. 

9. Безопасность участников турнира и зрителей 

9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные мероприятия 

разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию в 

установленном законом порядке, при наличии паспорта безопасности объекта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российский Федерации». Обеспечение 

безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется 

собственником спортивного сооружения, согласно требований Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил 

по виду спорта «спортивная борьба». 

Директору спортивного сооружения, главному судье соревнований, руководителю органа 

управления физической культурой и спорта муниципального образования подписать Акт 

готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению спортивных соревнований 

(Приложение 1) за 1 сутки и за 3 часа до начала мероприятия. 

9.2. Медицинское обслуживание Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010г. № 316 «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

9.3. Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и 

подготовленность спортсменов к турниру на протяжении всего периода проведения турнира, 

включая перевозку от места проживания до места проведения турнира и обратно. 

10. Страхование участников 

Участие в турнире осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании: 

несчастного случая, жизни, здоровья на каждого участника турнира, который предоставляется в 

мандатную комиссию. 

11. Заявки 

Предварительные заявки на участие в турнире регистрируются на сайте www.chief-

secretary.com до 15.08.2018г. Команды, не подавшие предварительные заявки, к участию в 

турнире не допускаются. 

Именные заявки, заверенные врачебно-физкультурным диспансером и командирующей 

организацией по установленной форме необходимо предоставить на заседание мандатной 

комиссии. 

При прохождении мандатной комиссии представители команд должны предоставить 

следующие документы: 

 именную заявку (Приложение 2), с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и 

заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, 

заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организацией, подписанная 

руководителем органа управления физической культуры и спорта; 

 на каждого участника свидетельство о рождении или паспорта с регистрацией на 

территории России; 

 на каждого участника документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации за пределами Российской Федерации (загранпаспорт – оригинал); 

http://www.chief-secretary.com/
http://www.chief-secretary.com/


 оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья при занятиях 

спортом; 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

 согласие родителей на участие в соревнованиях (Приложение 4); 

 команды, не предоставившие правильно оформленную заявку, к соревнованиям не 

допускаются. 

Судьи предоставляют в главную судейскую коллегию копии следующих документов: 

 ИНН; 

 свидетельство страхового пенсионного страхования; 

 паспорт с регистрацией по месту жительства; 

 документ, подтверждающий судейскую категорию; 

 реквизиты банка и лицевой счет банковской карты обязательно. 

12. Условия приема 

Стартовый взнос 500 рублей с каждого участника. 

Участники, приехавшие после окончания мандатной комиссии (после 16:00) к 

соревнованиям не допускаются. 

Команда, состоящая из 3 (трех) и более участников, должна иметь в своем составе судью. 

Команда, состоящая их 3 (трех) и более участников и прибывшая без судьи, вносит 10-

кратный стартовый взнос. 

Средства от стартовых взносов используются на приобретение призов и рекламной 

продукции турнира, оплату судейства и представительских расходов. 

Официальный язык – русский. 

 

 

 

 

89063621966 – Директор МБУ «СШОР по греко-римской борьбе» Гунько Игорь Николаевич  

89200652074 – старший тренер Морозов Михаил Евгеньевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ТУРНИР 

 
 

ОРГКОМИТЕТ 



Приложение 1 
к положению о проведении 

VI Всероссийского турнира по спортивной 

(греко-римской) борьбе «Кубок России среди кадетов, 

посвященного памяти Олимпийского чемпиона, 

Заслуженного Мастера спорта А.И. Парфенова» 

 

АКТ ГОТОВНОСТИ 

_____________________________________________________________________________________ 
(точное наименование спортивного сооружения, базы) 

к проведению ________________________________________________________________________ 
(наименование физкультурно-спортивного мероприятия) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

в период с «___» ____________ 20__ г. по «___»____________ 20__ г. 

1. Спортивное сооружение, база (ненужное зачеркнуть) готова в проведению ______________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование физкультурно-спортивного мероприятия) 

в количестве _________ спортсменов, __________ тренеров, _________ других специалистов. 

2. Имеющаяся материально-техническая база, оборудование, инвентарь обеспечивают 

нормальные условия для проведения ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование физкультурно-спортивного мероприятия) 

3. Необходимо дополнительно оборудовать, обеспечить и т.д. ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Проведение вышеуказанных мероприятий согласовано с ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Для обеспечения безопасности участников мероприятия необходимо выполнить следующие 

требования __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Инструктаж участников мероприятия о необходимых условиях мерах безопасности проводится 

руководством спортсооружения, базы (ненужное зачеркнуть). 

 

«__» _____________ 20__ г. 

 

Директор спортсооружения, базы _________________ /_______________________________/ 

 

Руководитель органа управления 

ФКиС муниципального образования, 

ответственный за проведение мероприятия _________________ /____________________________/ 

 

Главный судья соревнований, 

судья ____________________ категории _________________ /_______________________________/ 

 



Приложение 2 
к положению о проведении 

VI Всероссийского турнира по спортивной 

(греко-римской) борьбе «Кубок России среди кадетов, 

посвященного памяти Олимпийского чемпиона, 

Заслуженного Мастера спорта А.И. Парфенова» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VI Всероссийском турнире по спортивной (греко-римской) борьбе 

«Кубок России среди кадетов, посвященном памяти Олимпийского чемпиона, 

Заслуженного Мастера спорта А.И. Парфенова» 

 

от команды ________________________ 

дата проведения _________________ 

место проведения ________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

рождения 

Вес, 

кг 

Спортивный 

разряд / 

звание 

Название 

организации 

Субъект 

РФ 

ФИО 

тренера 

Виза 

врача 

1.          

 

Указанные в настоящей заявке спортсмены прошли надлежащую подготовку и медицинский 

контроль. 

К соревнованиям допущено _________________ человек. 

Врач _______________ /______________________/ 
      (подпись)        (расшифровка) 

Печать врача 

 

Главный врач ВФД (лечебного учреждения) _______________ /______________________/ 
            (подпись)        (расшифровка) 

МП 

«___» ________________ 20__г. 

 

Представитель команды _______________ /______________________/ 
      (подпись)        (расшифровка) 

 

Руководитель органа управления 

в области ФКиС     _______________ /______________________/ 
(подпись)   (расшифровка) 

МП 

«___» _______________ 20__г. 



Приложение 3 
к положению о проведении 

VI Всероссийского турнира по спортивной 

(греко-римской) борьбе «Кубок России среди кадетов, 

посвященного памяти Олимпийского чемпиона, 

Заслуженного Мастера спорта А.И. Парфенова» 

 

 

Кому: Организаторам соревнований, 

комиссии о допуску участников 

От кого: _________________________ 

_________________________________ 
(ФИО) 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ______________ выдан «___» _______________ _______г.  

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа выдавшего паспорт) 

_____________________________________________________________________________________ 

действующий(ая) в качестве законного представителя ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

_____________________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи документа и выдавший орган) 

_____________________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку информации, составляющей персональные данные (данные паспорта, 

адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия моего ребенка в спортивном 

мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространения (в том числе передачу третьим лицам – в 

соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным 

законом РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Организаторы соревнований и комиссия по допуску участников гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированными и автоматизированными способами обработки. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую по 

своей воле и в своих интересах. 

 

Дата _________________________ Подпись ________________________ 



Кому: Организаторам соревнований, 

комиссии о допуску участников 

От кого: _________________________ 

_________________________________ 
(ФИО) 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ______________ выдан «___» _______________ _______г.  

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа выдавшего паспорт) 

_____________________________________________________________________________________ 

действующий(ая) в качестве законного представителя ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

_____________________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи документа и выдавший орган) 

_____________________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку информации, составляющей персональные данные (данные паспорта, 

адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия мною в спортивном 

мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространения (в том числе передачу третьим лицам – в 

соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным 

законом РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Организаторы соревнований и комиссия по допуску участников гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированными и автоматизированными способами обработки. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую по 

своей воле и в своих интересах. 

 

Дата _________________________ Подпись ________________________



Приложение 4 
к положению о проведении 

VI Всероссийского турнира по спортивной 

(греко-римской) борьбе «Кубок России среди кадетов, 

посвященного памяти Олимпийского чемпиона, 

Заслуженного Мастера спорта А.И. Парфенова» 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

на участие ребенка в соревнованиях 

Я ___________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя / законного представителя) 

родитель / законный представитель ______________________________________________________ 
(ФИО участника полностью) 

(далее – участник), ________ года рождения, зарегистрированный по адресу: __________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте до 18 лет в VI 

Всероссийском турнире по спортивной (греко-римской) борьбе «Кубок России среди кадетов, 

посвященном памяти Олимпийского чемпиона, Заслуженного Мастера спорта А.И. Парфенова» 

(далее – Турнир) и при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком (опекаемым) 

по ходу Турнира, и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба с 

организаторов турнира. 

2. В случае если во время Турнира с моим ребенком произойдет несчастный случай, прошу 

сообщить об этом _____________________________________________________________________ 
(указывается кому и номер телефона) 

3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов Турнира, 

связанным с вопросами безопасности. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения 

Турнира, и в случае его утери не имею права требовать компенсации. 

5. В случае необходимости я готов(а) воспользоваться медицинской помощью, предоставленной 

моему ребенку (опекаемому) организаторами Турнира. 

6. С Положением о проведении Турнира ознакомлен(а). 

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной 

может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в 

целях рекламы без ограничений по времени и формату и без компенсации в отношении этих 

материалов. 

 

_________________ /_________________________________________/ 
      (подпись)          (ФИО родителя/законного представителя) 

 

 

___» _______________ 20__г.  



Уважаемые участники! 

 

С 01 по 05 сентября 2018 года в г. Бор Нижегородской области будет проходить VI 

Всероссийский турнир по спортивной (греко-римской) борьбе «Кубок России среди 

кадетов, посвященный памяти Олимпийского чемпиона, Заслуженного Мастера спорта 

А.И. Парфенова» 

 

Обращаем Ваше внимание, что команда, состоящая из 3 (трех) и более участников, 

должна иметь в своём составе судью. 

 

Предварительные заявки на участие в турнире регистрируются на сайте www.chief-

secretary.com до 15.08.2018г. 

 

Бронирование гостиниц осуществляется САМОСТОЯТЕЛЬНО:  

 

г. Бор гостиница «Олимп» 

адрес: Нижегородская область,  г. Бор, ул. Советская, д. 7/4 

тел. 8 (83159) 9-92-23, сот. 8 920 032 40 11 

www.olimp-bor.ru 

г. Бор гостиница «Вернисаж» 

адрес: Нижегородская область, г. Бор, ул. Неклюдово, д. 1, корп. 2 

тел. 8 (83159) 7-40-62, сот. 8 920 003 30 10 

www.borotel.ru 

г. Бор гостиница «Купеческий клуб» 

адрес: Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина, д. 104 

тел. 8 (83159) 2-44-08, 2-38-38, 2-24-20 

www.borhotel.ru 

г. Бор гостиница «Борская» 

адрес: Нижегородская область, г. Бор, ул. Лихачёва, д. 5а 

тел. 8 (83159) 6-19-27, сот. 8 904 792 84 92 

www.hotel-bor.ru 

г. Нижний Новгород гостиница «Маринс Парк Отель» 

адрес: г. Нижний Новгород, ул. Советская, 12 

тел. 8 (831) 211-55-00, сот. 8 930 286 00 95 

www. hotel-central.ru   

Спортивный центр «Борский» 

адрес: Нижегородская область, г. Бор, ул. Красногорка, д. 120 

тел: 8(83159)2-77-07 

www.sport-bor.ru 

гостиница «Магеллан Хаус» 

адрес: Нижегородская область, г. Бор, ул. Ванеева, д. 105 

тел. 8(83159)7-62-32 

www.magellanhouse.ru 

 

http://www.chief-secretary.com/
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