
 
 



1. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1.1. Время и место проведения.  

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года 2001-

2003 г. рождения, памяти Заслуженного тренера РСФСР М.М. Сахабутдинова, 

проводится с 12 по 15 ноября 2020 года по адресу: г. Казань, Проспект Амирхана, дом 1 

Г, Дворца единоборств «Ак Барс».  

 

12 ноября 2020 года. День приезда.  

10.00-16.00 часов мандатная комиссия.  

17.00-18.00 часов совещание судей и представителей команд.  

18.00-19.00 часов жеребьевка всех весовых категорий 

 

13 ноября 2020 года.  

с 8.00 - 8.30 часов – Медицинский контроль и взвешивание весовых категорий: 55,63, 

72,82,97 кг. 

10:00-20:00 часов - предварительные и полуфинальные 

встречи  

 

14 ноября 2020 года.  

8.00-8.15 часов взвешивание весовых категорий: 55,63, 72,82, 97 кг. 

8.15-8.45 часов Медицинский контроль и взвешивание весовых категорий: 60, 67, 77,  

87, 130 кг. 

10.00-20:00 часов   предварительные и  полуфинальные встречи в весовых категориях: 

60,67, 77, 87, 130 кг.   

Утешительные и финальные поединки в весовых категориях: 55,63,72, 82, 97 кг. 

  

15 ноября 2020 года.  

8:00- 8:15 часов взвешивание весовых категорий: 

60, 67, 77, 87, 130 кг.  

10:00 –16:00 часов утешительные и финальные встречи весовых 

категорий: 60, 67,77,87, 130 кг.  

 

 

1.2. Цели и задачи.  

Всероссийское соревнование (далее соревнование) проводится согласно 

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год, с целью 

популяризации греко-римской борьбы среди молодежи, выполнения нормативов 

ЕВСК и дальнейшего повышения спортивного мастерства, укрепления и развития 

дружеских связей между спортсменами регионов России.  

 

                 1.3. Участники.  

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2001-2003г.р. в весовых 

категориях, согласно утвержденному положению, имеющие допуск врача на участие в 

данных соревнованиях, оригинал договора о страховании жизни и здоровья и 

спортивную подготовку не ниже второго разряда.  



2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется  

Министерством спорта Республики Татарстан.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО «Федерация  

спортивной борьбы Республики Татарстан» и главную судейскую коллегию. 

 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

 

Соревнования проводятся на спортивных объектах Дворца 

единоборств «Ак Барс» города Казани, отвечающих требованиям нормативных 

правовых актов по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, действующих на территории Российской Федерации, при 

наличии акта готовности спортивного сооружения к проведению соревнования, в 

соответствии с Федеральным законом от 4.12.2007 года №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 года №353, а также требованиям правил по виду 

спорта «спортивная борьба».  

Медицинское обслуживание, оказание скорой медицинской помощи 

осуществляется в соответствие с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 01.03.2016 № 134-н «О Порядке 

организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

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

спортивных мероприятий)…» 

Командирующие организации несут ответственность за состоянием здоровья и 

подготовленность спортсмена к соревнованию на протяжении всего проведения 

соревнования, включая перевозку от места проживания до места проведения 

соревнования и обратно.   
Участие спортсменов в соревнованиях осуществляется только при наличии 

оригинала договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая  

риски соревнований. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по  

медицинским заключениям является заявка с подписью врача по спортивной  

медицине, его личной печатью и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии  
 спортсмена.   
         Все участники соревнования (спортсмены, судьи, тренеры, руководители 

делегаций) должны иметь документ об отрицательном результате теста на 

COVID-19. Сданный не позднее 72 часов до начала мандатной комиссии. 

 

 
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.  

Соревнования личные и проводятся в соответствии с действующими 

правилами UWW (Объединенный Мир Борьбы), со всеми изменениями и 

дополнениями.  

 

 

 

 

 



Наименование 

спортивной дисциплины 

(в соответствии с ВРВС) 

Номер-код спортивной 

дисциплины (в 

соответствии с ВРВС) 

Кол-во видов 

программы/кол-во 

медалей 

Весовая категория 55кг 0260521511А    1/4 

Весовая категория 60кг 0260551611А 1/4 

Весовая категория 63кг 0260561811А 1/4 

Весовая категория 67кг 0260601611А 1/4 

Весовая категория 72кг 0261671811А 1/4 

Весовая категория 77кг 0260661611А 1/4 

Весовая категория 82кг 0260541811А 1/4 

Весовая категория 87кг 0262151611А 1/4 

Весовая категория 97кг 0262171611А 1/4 

Весовая категория 130кг 0261681611А 1/4 

 

 

5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проведению соревнований, награждению победителей и призеров за 

счет Министерства спорта Республики Татарстан и РОО «Федерация спортивной 

борьбы Республики Татарстан». 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд, 

суточные в пути, питание и размещение), а также на лабораторные исследования на 

новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), несут командирующие организации. 

Стартовый взнос 500 рублей (Пятьсот рублей 00 копеек) с каждого 

участника. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

Победители и призеры соревнований награждаются ценными призами, 

дипломами и медалями Министерства спорта Республики Татарстан и РОО 

«Федерация спортивной борьбы Республики Татарстан». 

7. ЗАЯВКИ. 
 В целях получения информации об условиях размещения спортсменов, тренеров и 

спортивных судей, просьба предварительные заявки и подтверждения об участии во 

всероссийском турнире направлять до 20 октября 2020 года по адресу: 420061, г. Казань, ул. Н. 

Ершова. дом 26, РОО «Федерация спортивной борьбы РТ», тел/факс (843) 236-38-82, 

roofsbrt2013@mail.ru 
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и командирующей 

организацией, подаются в мандатную комиссию в день приезда.  

Телефоны для справок:  
(+7917) 875-55-37 (Тагиров Р.Ф. - исполнительный директор РОО «Федерация  
спортивной борьбы РТ»);  
(+7 917) 241-62-56 (Шайхутдинов Ф.С. - заместитель директора Дворца единоборств «Ак 
Барс»).  
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА  

СОРЕВНОВАНИЯ! 

 

mailto:roofsbrt2013@mail.ru

