
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Чемпионата Приволжского федерального округа среди мужчин по 

спортивной борьбе  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чемпионат Приволжского федерального округа среди мужчин по спортивной борьбе 

(далее – спортивные соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской области 

на 2020 год, на основании предложений ОО «Федерация спортивной борьбы Оренбургской 

области», аккредитованной в соответствии с приказом министерства физической культуры и 

спорта Оренбургской области о государственной аккредитации от 21 августа 2017 г. № 234. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивная борьба» (номер-код вида спорта 0260001611Я), утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от «14» июня 2018г.№ 541. 

Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Согласие на обработку персональных данных предоставляется в 

комиссию по допуску участников. 

Спортивные соревнования проводятся с целью: 

-  популяризации спортивной борьбы в Оренбургской области и ПФО; 

- отбора сборной команды ПФО для участия в чемпионате России; 

- пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, проводимых в соответствии с настоящим Положением. 

Запрещается участвовать в азартных играх букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на спортивные 

соревнования. 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Спортивные соревнования проводятся 17 сентября – 20 сентября 2020 года на базе СК 

«Олимпийский» по адресу: г.Оренбург, ул. Новая, д.17 г.   

 



                                            

 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство организацией спортивных соревнований осуществляет 

министерство физической культуры и спорта Оренбургской области. 

Организация и проведение спортивных соревнований осуществляется Министерством 

физической культуры и спорта Оренбургской области, ОО «Федерация спортивной борьбы 

Оренбургской области», ГАУ «Центр проведения мероприятий Оренбургской области», 

Городская общественная организация «Федерация спортивной борьбы г. Оренбурга.» 

Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, сформированную по предложению ОО «Федерация спортивной борьбы 

Оренбургской области» 

Главный судья  ВК Волохин В.А., главный секретарь ВК Гаврилов Д.В. 

Подготовка места проведения спортивных соревнований возлагается на ГАУ «Центр 

проведения мероприятий Оренбургской области»,  

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

 К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет и старше, имеющие 

подготовку не ниже I взрослого разряда по спортивной борьбе (спортивная дисциплина-

вольная борьба номер-код 0260001611Я), в следующих весовых категориях:  

мужчины - 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг. 

Команда, имеющая более 4 участников, должна иметь судью. 

Необходимо зарегистрироваться на данные соревнования на сайте реестра ФСБР 

(http://bd.wrestrus.ru).  и распечатать с этого сайта заявку по установленной форме на участие 

в спортивных соревнованиях с указанием для каждого участника ФИО, спортивного разряда, 

даты рождения, адреса места проживания, данных свидетельства о рождении или паспорта, 

заверенные врачом и печатью медицинской организации, печатью командирующей 

организации, подаются в судейскую коллегию перед началом данных соревнований.  

Допуск участников к участию в спортивных соревнованиях осуществляться при 

наличии отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения 

спортивного соревнования в соответствии с требованиями приказа Минспорта России от 

08.07.2020 г. № 497 «О проведении спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации».  

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

17 сентября 

 

12.00-16.00 

 

 

Прибытие делегаций, мандатная комиссия 

 

       17.00- 18.00 

Совещание судей и представителей, жеребьевка 

всех весовых категорий. От каждой команды            

1 представитель 1 судья 

18 сентября 

 

 

 

08.30-09.00 

 

 

Взвешивание весовых категорий 57,61,65,70,74 кг 

 

11.00- 16.00 Классификационные и отборочные схватки в 

http://bd.wrestrus.ru/


весовых категориях  57,61,65,70,74 кг 

16.00- 17.00 Перерыв санитарные мероприятия 

17.00-20.00 

Полуфинальные, утешительные, финальные 

схватки в весовых категориях  57,61,65,70,74 кг. 

Награждение 

19 сентября 

 

 

 

08.30-09.00 

 

 

Взвешивание весовых категорий 79,86,92,97,125 кг 

 

11.00- 16.00 
Классификационные и отборочные схватки в 

весовых категориях  79,86,92,97,125 кг 

16.00- 17.00 Перерыв санитарные мероприятия 

17.00-20.00 

Полуфинальные, утешительные, финальные 

схватки в весовых категориях  79,86,92,97,125 кг 

Награждение 

20 сентября  Отъезд команд 

 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

 Спортивные соревнования лично-командные, проводятся по действующим правилам 

United World Wrestling. Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с 

утешительными встречами от финалистов по круговой или смешанной системам, в 

зависимости от количества участников. Победители и призеры определяются согласно 

правилам соревнований по спортивной борьбе (спортивная дисциплина - вольная борьба). В 

каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих места.  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
  

Чемпионы и призёры в каждой весовой категории награждаются грамотами и медалями 

министерства физической культуры и спорта Оренбургской области. Тренеры Чемпионов 

награждаются дипломами и медалями за подготовку. Чемпионам вручаются специальные 

памятные призы. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

          Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований, министерство 

физической культуры и спорта Оренбургской области обеспечивает за счет средств 

областного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение 

государственных работ. 

ГАУ «Центр проведения мероприятий Оренбургской области» осуществляет 

финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с уставом, Порядком 

финансирования и сметой  

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, судей (проезд, питание, 

размещение) за счёт командирующих организаций.  

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 



Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенного во 

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

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных Постановлением Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 30 июня 2020 г. N 16, без присутствия зрителей на спортивных 

соревнованиях. 

Командирование команд на спортивные соревнования командирующими 

организациями осуществляется согласно требований нормативных правовых актов об 

организованных перевозках групп детей. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 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). 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии 

с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – Правила), утвержденными 

приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

           В соответствии с пунктом 10.11.1 Правил, ни один спортсмен или иное лицо, в 

отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время срока 

дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. Спортсмен, 

в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о такой 

дисквалификации в комиссию по допуску участников, несет самостоятельную или полную 

ответственность за такое деяние (действие). 

 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 

допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. 

Страхование участников спортивных соревнований может производиться, как за счет 

бюджетных средств, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Заявки по установленной форме на участие в спортивных соревнованиях с указанием 

для каждого участника ФИО, спортивного разряда, даты рождения, адреса места проживания, 

данных свидетельства о рождении или паспорта, заверенные врачом и печатью медицинской 

организации, печатью командирующей организации, подаются в судейскую коллегию перед 

началом данных соревнований.  

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях с указанием для 

каждого участника ФИО, спортивного разряда, года рождения направлять на e-mail:  

vvolohin@mail.ru; gavrilov_dv93@mail.ru. По вопросам размещения согласно регламента 

обращаться  по телефону +7 961 931 5865 Терентьев Андрей Владимирович. 
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