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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного турнира по спортивной борьбе (греко-римская

борьба) среди юношей 2005-2006 г.г.р.,
посвященный памяти заслуженного тренера России Н.Ю. Мазова.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация и развитие греко-римской борьбы в Республике Башкортостан;
- укрепление дружественных связей между спортсменами;
- повышение спортивного мастерства участников и судейской квалификации
тренеров;
- выполнение разрядов.

2. вгкмя И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 6 по 8 декабря 2019 года в зале ГБУ СШОР по

спортивной борьбе РБ по адресу:450054, г. Уфа, проспект Октября, 84/4.
День приезда:06.12.20 19г.
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3. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ.
Приезд участников 6.12.2019
Жеребьевка, мандатная, медицинский 6.12.2019 10:00-16:30
контроль
Взвешивание всех весовых категорий 7.12.2019 8:00-9:00
Совещание главной судейской коллегии 7.12.2019 10:00
Торжественное открытие и начало 7.12.2019 11:00
соревнований - 

Утешительные, финальные поединки 7.12.2019
Отъезд участников 8.12.2019
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4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляет РСОО «Федерация спортивной борьбы

Республики Башкортостан», организацию и проведение соревнований - МБУ
СШОР «Уфимец».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
Главный судья - В.М. Гапимзянов (судья ВК, г.Уфа),
Главный секретарь -Ф.Х. Ишмаков. (судья ВК, г.Уфа).

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2005-2006 Г.г.р. в

следующих весовых категориях: 42кг, 45кг, 48кг, 51 кг, 55кг, 60кг, 65кг, 71ку,
80кг, 92кг, 11 Окг.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры награждаются медапями и грамотами МБУ СШОР

«Уфимец».

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ . 
Финансовое обеспечение (приобретение наградной атрибутики) проведения

соревнований, возлагается на МБУ СШОР «Уфимец».
Расходы по проезду, проживанию, обеспечение питанием команд

осуществляются за счет командирующих команд.

,---:-

8. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей несут:

главная судейская коллегия, тренеры-представители команд, а также
руководители спортсооружений и баз.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при- проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года N~353, а также требованиям правил
соревнований по видам спорта, включенным в программу Соревнований.

Соревнования проводится на объектах спорта, отвечающих 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 физкультурных мероприятий, утвержденных в
установленном порядке.

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации 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 и спортивных

Т:.
" 



-:._".

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, занимается физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

9.. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТtIИКОВ
Все заявленные участники должны быть застрахованы и предъявить

оригинал страховки на взвешивании.
Спортсмены, не имеющие страховки, к соревнованиям не допускаются!

10. ЗАЯВКИ
Именные заявки в отпечатанной форме подаются до 5 декабря до 16:00

часов на электронную почту ufimez11@mail.ru.
Именные заявки предоставляются в главную судейскую коллегию в день

приезда.
каждая команда должна иметь судью в судейской форме.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора с

страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. Участники должны иметь
при себе: паспорта и инн (соц.номер).

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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