


 

  

                                          
1. Общие положения 

 

XXXIII открытый Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, памяти 

«Заслуженного тренера СССР» Бормана Владимира Алексеевича (далее - 

«соревнования»), проводится в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий на 2018 год (ЕКП №_12014), утвержденным 

Министерством спорта РФ, и в соответствии с правилами вида спорта «спортивная 

борьба», утвержденными приказом Минспорта России от 23 июля 2014 года № 616. 

2. Цели и задачи 

 

Соревнования проводятся с целью развития спортивной борьбы в 

Российской Федерации и Республике  Башкортостан. 

Задачами проведения соревнований являются: 

а)  выявление сильнейших спортсменов; 

б) укрепление дружеских связей со спортсменами России и ближнего 

зарубежья; 

в)  подготовка спортивного резерва; 

г)  выполнение норматива «Мастер спорта России». 

3.  Сроки и место проведения

 

День приезда команд — 01.11.2018г.;  

Мандатная комиссия 01.11.2018г. - с 10:00 до 17:00 час.;    

Совещание судей и представителей — 01.11.2018г. - в 17:00 час.; 

Взвешивание  весовых категорий 2 ноября с 08:00 до 08:30:  55 кг, 60 кг, 63 

кг, 67 кг, 72 кг, 77 кг, 82 кг, 87 кг, 98 кг и 130 кг по адресу: г.Уфа, ул. К.Маркса, 2, 

с/к «Динамо». 

3 ноября — взвешивание финалистов с 8:00 до 8:30; 

Соревнования проводятся со 2 по 3 ноября 2018г. в спортивном комплексе 

«Динамо» по адресу: г.Уфа, ул. К. Маркса, 2. 

 Начало предварительных встреч 2 ноября - в 10:00 часов;  3 ноября — 

финальные встречи - в 11:00 часов. 

Торжественное открытие 2 ноября 2018г. в 17:00 час. 

 
  

3. Руководство проведением соревнований 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Минспорта 

России, Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, 

в лице Государственного бюджетного учреждения СШОР по спортивной борьбе 

Республики Башкортостан, совместно с Региональной общественной организацией 

«Федерация спортивной борьбы Республики Башкортостан», далее Федерация 

спортивной борьбы РБ. 

Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением соревнований, возлагается на Федерацию спортивной борьбы РБ. 



Главный судья соревнований  ССВК и МК - Юльтимиров Борис 

Николаевич. 

 Главный секретарь соревнований  ССВК и МК -  Хорошеньков 

Альберт Эдуардович (Самарская обл.). 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение соревнований 

 

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 Федерального закона 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам 

обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также отвечающих требованиям Правил по виду спорта. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 

комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Страхование 

участников соревнований может производиться как за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н "О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 

лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 

Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка 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 организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и 

спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, 

подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине 

и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям). 

Допуск спортсменов к соревнованиям по медицинским показаниям 

осуществляется не ранее чем за 30 дней до начала соревнований.  

Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на 

Федерацию спортивной борьбы РБ. 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при 

проведении соревнований являются: 

 Главный судья — Юльтимиров Борис Николаевич; 



 Руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование, в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 353 

от 18.04.2014 года «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований». 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни 

соревнований возлагается на лицо, их сопровождающее. 

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

Соревнования проводятся как личные по действующим правилам UWW. 

В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации и Ближнего Зарубежья. К участию в соревнованиях допускаются 

спортсмены 2000 г.р. и старше, имеющие спортивную подготовку не ниже КМС, в 

весовых категориях: 55 кг, 60 кг, 63 кг, 67 кг, 72 кг, 77 кг, 82 кг, 87 кг, 98 кг и 130 

кг.  (Провес + 2 кг.) 

 

 

7. Заявки на участие 

 

Заявки на участие в соревнованиях, оформленные в установленной форме (с 

указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, весовой категории, места 

учебы участников и Ф.И.О. тренера), подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта и врачом, и иные необходимые документы представляются в 

мандатную комиссию по допуску в двух экземплярах в день официального приезда.  

Подтверждение об участии в соревновании высылать до 15 октября 2018 г. 

по адресу: 450054 ,г Уфа, пр. Октября, дом 84/4 или на e-mail: rb.wrestling@mail.ru 

Телефоны для справок: 

ГБУ СШОР по спортивной борьбе РБ: 8(347)278-88-35 (факс), 8 (347)232-

62-02; 

Федерация спортивной борьбы Республики Башкортостан: 8(347) 248-83-38; 

 Главный тренер сборной Республики Башкортостан по греко-римской 

борьбе Сираев Рамиль Рабисович: 89173431896 . 

Команды, не подтвердившие участие в турнире, проживанием не 

обеспечиваются. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации  или ближнего зарубежья 

(или нотариально заверенная копия паспорта с условием предоставления на 

взвешивании оригинала документа); 

- в случае, когда паспорт гражданина находится на оформлении в 

паспортом столе, в комиссию по допуску предоставляются заграничный паспорт и 

справка из паспортного стола, подтверждающая этот факт; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и полис 

обязательного медицинского страхования (оригинал); 

-       зачетная классификационная книжка. 

Спортсмены - студенты дневных отделений высших и средних специальных 

учебных заведений, в целях определения региональной принадлежности 

предоставляют документ о регистрации, студенческий билет или приказ (копия) о 

зачислении. 
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При временной регистрации спортсмены должны представить документ о 

временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала 

соревнований. 

8. Условия подведения итогов 

 

В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих 

места. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в Минспорт России, ММПС РБ, Федерацию спортивной 

борьбы России, РСОО «ФСБ РБ» в течение двух недель со дня окончания 

соревнований. 

       9. Награждение победителей и призеров 

 

9.1. Спортсмены - победители и призеры в каждой весовой категории 

награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней и ценными 

призами, предоставляемыми Министерством   молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан и партнерами соревнований. 

9.2. Тренеры чемпионов также будут отмечены ценными призами от 

партнеров соревнований. 

9.3.  Спортсменам, занявшим 1 место, будет присвоено звание «Мастер 

спорта России». 

10. Условия финансирования 
 

 Расходы, связанные с организацией  и проведением турнира, несут: ГБУ 

СШОР по спортивной борьбе Республики Башкортостан, за счёт средств, 

выделенных Министерством молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан, согласно утверждённой смете расходов,  в соответствии с Порядком 

финансирования за счет средств республиканского бюджета и нормами расходов на 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий: услуги спортивного 

сооружения, оплата главной судейской коллегии, предоставление наградной 

атрибутики (медали, дипломы). 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет 

привлечённых средств.  

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, 

проживание и страхование) обеспечивают командирующие организации. 

От Вашей организации допускается: 

Участников -              чел.  

Тренеров -                   чел 

Представителей -        чел. 

Судей   -                 чел. 
 

 

 

 

11. Примечание 



 

11.1. Размещение участников предусмотрено в гостинице «Атола» (г.Уфа, 

ул.Гоголя, 72), размещение 700 руб/сутки при условии двухместного/трехместного 

размещения, питание 2-х разовое (завтрак и ужин) по стоимости  700 руб.(min). В 

случае одноместного размещения цена с завтраком составит 1500 рублей.  

11.2. Местами для размещения в гостинице обеспечиваются участники, 

своевременно подтвердившие свое участие в соревнованиях. Информацию для 

бронирования гостиницы присылать до 15 октября на электронную почту  

2923851@mail.ru. По вопросам размещения обращаться по телефону: 8-963-897-27-

54 — Валерий Валерьевич Сасацьян. 

11.3. Команды, своевременно не подтвердившие свое участие, размещением 

обеспечиваться не будут. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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