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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении VIII открытого турнира по Спортивной борьбе и

Борьбе на поясах посвяIIIенного памяти майора ФСБЦСН
(Вымпел>> М.Б.Кузнецова и офицеров спецподразделений России

погибших при исполнении служебного долга

1. цЕли и зАдАчи.

Соревнования проводятся с целью:
_ военно_патриотиtIеское воспитание булущих защитников ОтечеСТВа;

- пропагандыздорового образажизни;
- популяризации спортивной борьбы и борьбы на поясах в РаменСКОМ

муницип€шьном районе;
- повышения спортивного мастерства юных борчов;
- укреплению Дружественных связей между спортивными коллективами России.

2. руководство сорЕвновАнI4ями.

общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет

ДдминистрацшI сельского поселениrI Кузнецовское Раменского муниципального района.

непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,

утвержденную Комитетом социаJIьного развитиrI, спорта и молодежной политики

Раменского муниципtшьного района.
Гл. судья соревнований - Прикоп М.В.

3. ВРЕПЛЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Турнир проводится 18 октября 2019 года в Московской области, городе

Раменское, ул. Махова 18/1, во Щворше спорта <Борисоглебский>. Проезд тс/д

транспортом с Казанского вокзала города Москвы электричками до пл. Фабричная,

лztлее сойти по яс/д мосту на левую сторону по ходу поезда (перпендикулярно ясlд.,

10 мин. ходьбы).
17октября - взвешивание и размещение иногородних команд по прибытиЮ - гор.

Раменское, ул. Воровского, д. 7 (тел. для справок 8-496-46,|-5З-'7|, 8-926,556-79-46\

ДЮСШ Комрrгета по образованию.
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8октября - взвешивание r{астников tIодмосковных команд - с 9.00 до 10.00 час. во
[С <Борисоглебский>.

11.З0 час - торжественное открытие соревнований.

4. )rчАстники сорЕвновАниЙ.

К у.rастшо в соревнованиях допускЕtются юноши, имеющие начzшьную спортивн}.ю
подготовку по греко-римской борьбе, вольной борьбе и борьбе на поясах, допущенные
врачом к соревнованиlIм.

BecoBble Kamezopuu:
Греко-рцмская (юноши) :

2002-2003 г.р. б0.71 кг.:
2005-2006 г.р. 35. 38. 50. 57. 62. 69" 75. 85. 92 кг. ( в в/к 57, 75 и 92 кг. допускаются
2004г.р.)
Вольная (юпоши):
2002-2003 г.р.б0. 80 кг:

200б-2007 г.р.З5. 55. 69кг.:
2008-2009 г.р.З5" З8кг.
Борьба на поясах (юшиоры):
2000-2002 г.р.62.68.75.82.90" 100. св. 100 кг.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.

Расходы, связанные с организацией, общественного порядкq оплатой судейства и
проведением соревнований несет АдминистрацLuI сельского поселения Кузнецовское
Раменского муниципrtпьного района и за счет привлеченных средств.
Расходы fIо обеспечению медицинского обслуживания и награждению победителей
призеров соревнований несет Комитет соци€Lльного рrlзвитиll, спорта и молодежной
полr,rгики Раменского муниципzlJIьного района.

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, питание

участников соревнований) - за счет командирующей организации.

6. подАчА зАявок нА )rчАстиЕ.

Именные зчuIвки установленного образца и документы, удостоверяющие лиlIность

участника соревнований (паспорт или свидетельство о рождении с фотографией), договор
о страховании (оригина-п) от носчастных слуIаев, жизни и здоровья подtlются в
сулейскую коллегию в день проведения соревнований.
Регистрация участников производится через портал ЖИВУСПОРТОМ.РФ.
Убедительная просьба выслать до 15 октября предварительные заявки участников
турнира на электронную почту:рачеl.рrikор@уапdех.ru

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнование проводится на сrrортивном сооружении, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных rrравовых актов Российской Федерации
и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей, а также rrри условии riаличия актов готовности спортивного сооружения
к проведению мероприятий, угверждаемых в установленном порядке.



Безопасность, антитеррористическую защищённость и медицинское обслуживание
}пIастников соревнования и зрителей обеспечивается в соответствии
с Постановлением Губернатора Московской области Ns 63-Iг от 05.0з.2001
(О порядке проведенрUI массовых мероприятий на спортивных сооружениlIх
в Московской области> и Распоряжением Губернатора Московской области М 400-рг от
17.10.2008 коб обеспечении общественного порядка и безопасности, окiвании гр€Dкданам
своевременной ква;rифицированной медицинской помощи при проведении массовых
мероприrIтий на территории Московской области>>.

обязательным условием проведениlI соревнования является н€Lпичие
в местах проведениrI copeBHoBaHIбI автомашины <Скорая помощь>
с кватrифицированным медицинским персон€Lпом.

участие в соревновании осуществляется только при нiшичии полиса обязательного
медицинского страхованиlI и полиса cTpzlxoBaншI жизни и здоровья
от несчастных сл)пrаев, которые предоставляется в комиссию по допуску на каждого
)ластника.

Справки по телефонам: 8 - 926-556-79-46 - главный судья Прикоп Михаил Валентинович.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВДЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ


