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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Кубок России в личном и командном зачете по спортивной (греко-римской) борьбе 
среди мужчин на Кубок Главы Республики Башкортостан (далее -  Соревнование) 
проводятся согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий спортивных мероприятий на 2020 год 
Министерства спорта России с целью популяризации греко-римской борьбы среди 
молодежи, выполнения нормативов ЕВСК и дальнейшего повышения спортивного 
мастерства, укрепления здоровья и развития дружественных связей между спортсменами 
регионов России.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляется 
Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан 
(далее -  Министерство).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на региональную 
спортивную общественную организацию «Федерация спортивной борьбы Республики 
Башкортостан» и главную судейскую коллегию.

Главный судья соревнований, судья МК Юльтимиров Б.А. (г. Альметьевск).
Главный секретарь соревнований, судья ВК Шифрин А.С. (г. Москва).

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей несут главная 
судейская коллегия, тренеры-представители команд, а также руководители 
спортсооружений.

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 № 353, а также требованиям правил соревнований 
по видам спорта, включенным в программу Соревнований.

Соревнование 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. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, занимается 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы
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испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Г отов 
к труду и обороне».

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ

Соревнование проводится в период с 8 по 11 октября 2020 года по адресу: 
Республика Башкортостан, город Уфа, пр. Дружбы Народов, д. 47 (ГАУ Центр 
спортивной подготовки Республики Башкортостан).

Программа соревнований:

Дата Время Мероприятие
08.10.2020 День приезда

10.00-16.00 работа мандатной комиссии
17.00-18.00 совещание судей и представителей команд
18.00-19.00 жеребьевка весовых категорий: до 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 

97, 130 кг
09.10.2020 1-ый день соревнований

08.00-08.30 медицинский контроль и взвешивание весовых категорий: 
до 55, 63, 72, 82, 97 кг

с 10.00 предварительные встречи
17.00 торжественная церемония открытия

с 18.00 полуфинальные встречи
10.10.2020 2-ой день соревнований

08.00-08.15 взвешивание весовых категорий: до 55, 63, 72, 82, 97 кг
08.15-08.45 медицинский контроль и взвешивание весовых категорий: 

до 60, 67, 77, 87, 130 кг
с 10.00 начало предварительных встреч весовых категориях: 

до 60, 67, 77, 87, 130 кг и утешительные встречи весовых 
категорий: до 55, 63, 72, 82, 97 кг

16.00-17.00 полуфинальные встречи весовых категорий: 
до 60, 67, 77, 87, 130 кг

17.00-19.00 финалы и награждение весовых категорий до 55, 63, 72, 82, 97 кг
11.10.2020 3-ий день соревнований и день отъезда

08.00-08.15 взвешивание весовых категорий: до 60, 67, 77, 87, 130 кг
10.00 начало утешительных встреч в весовых категориях: 

до 60, 67, 77, 87,130 кг
12.00-14.00 финальные встречи и награждение весовых категориях: 

до 60, 67, 77, 87,130 кг
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5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ
К УЧАСТНИКАМ

Соревнования проводятся в личном зачете в соответствии с действующими
правилами UWW (Объединенный мир борьбы) с изменениями и дополнениями. 

Весовые категории (провес 2 кг):___________________ ________________
Наименование спортивной 

дисциплины 
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной 
дисциплины 

(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов
программы/кол-во медалей

Весовая категория 55 кг 0260521811А 1/4
Весовая категория 60 кг 0260551611А 1/4
Весовая категория 63 кг 0260561811А 1/4
Весовая категория 67 кг 0260601611А 1/4
Весовая категория 72 кг 0261671811А 1/4
Весовая категория 77 кг 0260661611А 1/4
Весовая категория 82 кг 0260541811А 1/4
Весовая категория 87 кг 0262151611А 1/4
Весовая категория 97 кг 0262171611А 1/4
Весовая категория 130 кг 0261681611А 1/4

К участию в соревнованиях допускаются мужчины от 18 лет и старше. 
Дополнительно к соревнованиям могут быть допущены спортсмены, которым в текущем 
году исполняется 18 лет, при наличии специального допуска от врача, разрешения 
от родителей и соответствующей спортивной квалификации.

Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется 
в соответствии с регистрацией в паспорте. При временной регистрации спортсмен должен 
представить документ о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев 
до начала Соревнования.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 
документов, представленных в мандатную комиссию.

Участники, тренеры и представители команд должны прибывать не позднее 
официального дня приезда.

В составе каждой команды присутствие судьи обязательно. Прибытие судей 
на семинар осуществляется не позднее времени, указанного в официальном вызове.

Наличие официальной формы судей обязательно: черная футболка поло, черные 
брюки, черная обувь.

Для оплаты работы судей, которые не проходят семинар, необходимо иметь 
следующие документы: копия паспорта (ФИО и прописка), копия ИНН. копия СНИЛС, 
копия судейской книжки, копия приказа о присвоении категории, реквизиты для перевода 
денежных средств (официальная выписка). Также необходимо на месте заполнить 
согласие на обработку персональных данных и договор.

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

За счет средств бюджета Республики Башкортостан осуществляется финансовое 
обеспечение Соревнования в соответствии с приказом Министерства № ОД-1309
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от 31 декабря 2015 года (с изменениями и дополнениями) информационно-технического 
оснащения, медицинского сопровождения, работ, связанных с установкой борцовских 
ковров и помостов, иных монтажных работ и услуг, оплаты наградной атрибутики 
и судейства, питания (обед в дни Соревнования на объекте спорта) участников 
Соревнования (спортсмены и тренеры), услуг спортсооружений и охранного предприятия, 
транспортных услуг. Финансовое обеспечение Соревнования также может 
осуществляться за счет внебюджетных источников финансирования.

Расходы, связанные с командированием участников (спортсмены, тренеры, судьи, 
представители) Соревнования (проезд, суточные в пути, проживание), несут 
командирующие организации.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры в личном зачете соревнований награждаются денежными 
призами, кубками и медалями РСОО «Федерация спортивной борьбы Республики 
Башкортостан». Тренер победителя также награждается денежным призом.

Занятое место в личном 
зачете

Денежный приз, рубли Наградная продукция

1 место 150 000 Медаль, кубок, денежный 
сертификат, диплом

Тренер победителя 50 000 Денежный сертификат
2 место 100 000 Медаль, кубок, денежный 

сертификат, диплом
Два 3 места 50 000 Медаль, кубок, денежный 

сертификат, диплом

Победители и призеры в командном зачете соревнований награждаются денежными 
призами, кубками и медалями РСОО «Федерация спортивной борьбы Республики 
Башкортостан». Победитель в командном зачете определяется по сумме десяти лучших 
результатов от региона. Очки присваиваются с 1 по 10 места.

Занятое место в 
командном зачете

Денежный приз, рубли Наградная продукция

1 место 500 000 Медаль, кубок, денежный 
сертификат

2 место 300 000 Медаль, кубок, денежный 
сертификат

3 место 200 000 Медаль, кубок, денежный 
сертификат

Для оформления получения денежного приза необходимо предоставить следующие 
документы:

спортсмен: копия паспорта (ФИО и прописка), копия ИНН, копия СНИЛС, копия 
заявки на участие в соревнованиях, реквизиты для перевода денежных средств
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(официальная выписка). Также необходимо на месте заполнить согласие на обработку 
персональных данных и договор;

тренер: копия паспорта (ФИО и прописка), копия ИНН, копия СНИЛС, копия 
заявки на участие в соревнованиях, где прописан тренер, реквизиты для перевода 
денежных средств (официальная выписка). Также необходимо на месте заполнить 
согласие на обработку персональных данных и договор;

ВНИМАНИЕ! БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНОЕО ПРИЗА ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ!!!

8. ЗАЯВКИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальные заявки, подаются на сайте Реестра ФСБ РБ (www.wrestrus.ru) и 
распечатываются на бумажном носителе согласно приложению № 1 (заявка данного 
образца распечатывается с сайта), заверенные руководителем органа физической 
культуры и спорта субъекта Российской Федерации и спортивным врачом, с приложением 
необходимых документов должны быть представлены в мандатную комиссию в день 
официального приезда спортсменов.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная копия 

паспорта с условием предоставления до начала соревнований оригинала 
общегражданского российского паспорта);

- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на 
оформлении в паспортном столе, в мандатную комиссию предоставляются 
загранпаспорт и справка из паспортного стола, подтверждающая, что паспорт находится 
на оформлении в паспортном столе;

- страховой полис;
- зачетная классификационная книжка или сертификат.
- Все участники (спортсмены, судьи, тренеры, руководители делегаций) 

мероприятия должны иметь документ об отрицательном результате теста на 
COVID-19, сданный не позднее 72 часов до начала мандатной комиссии.

При рассмотрении заявок организаторы имеют право отклонить участников по 
совместному решению с Федерацией спортивной борьбы Республики Башкортостан.

Предварительные заявки и подтверждения об участии на Кубок России по 
прилагаемому образцу (приложение № 1) направлять до 24 сентября 2020 года 
на электронную почту: kubok_glavarb_z@mail.ru

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и командирующей 
организацией, подаются в мандатную комиссию в день приезда.

Телефоны для справок: 8-917-49-76-643, Светлана Александровна Донцова.
Предварительные заявки на бронирование проживания (приложение № 2) и встречи 

команд (приложение № 3) направляются по тел.: 8-987-09-52-665, Светлана Галиевна 
Курас. электронная почта: kubok_glavarb__pr_tr@mail.ru не позднее 24 сентября 2020 
года.

ВНИМАНИЕ! БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ЗАЯВОК БРОНЬ ГОСТИНИЦ 
И ТРАНСФЕР ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ!!!
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ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЕ!

Приложение № 1

наименование командирующей организации 

Подача заявок электронная почта: kubok glavarb z@mail.ru

ЗАЯВКА
на участие в Кубке России в личном и командном зачете 

по спортивной (греко-римской) борьбе среди мужчин 
на кубок Главы Республики Башкортостан 

8- 11. 10.2020, 
город Уфа

команды________________________________________
наименование Субъекта РФ

Руководитель органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта Подпись Фамилия И.О.

Представитель команды Подпись Фамилия И.О.

Врач ВФД Допущено чел. Подпись Фамилия И.О.

« » 2020 г.
Заявки принимаются только в машинописном виде.

Подписи официальных лиц и врача заверяются круглой печатью организации
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Приложение № 2

Кубок России по
спортивной (греко- ЗАЯВКА город Уфа,

римской)борьбе НА РАЗМЕЩЕНИЕ 8-11.10.2020
среди мужчин

Подача заявок электронная почта: kubok_glavarb_pr_tr@mail.ru

не позднее 24.09.2020

Субъект РФ / 
организация

Контактное
лицо

Город Телефон

E-mail Моб. тел.

Состав делегации на проживание в гостинице

№ Фамилия Имя Отчество
Категория
участника

Категория 
гостиницы на 

выбор*
Примечание

А В
1
2

....

Питание в гостинице

Без питания Завтрак
+

Обед Ужин

А* - гостиница Центра спортивной подготовки (только для спортсменов и тренеров), адрес: г. 
Уфа. Проспект Дружбы Народов, 47. Проживание 2-х местные номера (возможно будет 
дополнительное место) 1000 руб/чел. Питание 3-х разовое 1000 руб/человек.
В* - гостиница «Биатлон», адрес: г. Уфа, ул. Комарова. 1. Проживание: 1-но местный номер 2200 
руб/чел.; 2-х местный номер 1500 руб/чел.; 4-х местные номера 1100 руб/чел.; номер с удобствами на 
этаже 800 руб/чел. Для питания есть своя столовая по заказу.

Телефон для брони: 8-987-09-52-665, Светлана Галиевна!!!!!

8

mailto:kubok_glavarb_pr_tr@mail.ru


Приложение №  3

Кубок России по
спортивной (греко- ЗАЯВКА город Уфа,

римской)борьбе НА ТРАНСПОРТ 8-11.10.2020
среди мужчин

Подача заявок электронная почта: kubok glavarb pr_tr@mail.ru 
____________________не позднее 24.09.2020 года____________________

Субъект РФ / 
организация

Контактное
лицо

Город Телефон

E-mail Моб. тел.

Информация по приезду и отъезду 
регулярными авиарейсами, ж/д и авто транспортом

Субъект РФ /
наименование
организации

Контактное
лицо

Город Телефон '

E-mail Моб. тел.

ПРИЕЗД
Место приезда, вид 

транспорта Дата Время
(московское) Рейс/поезд Кол-во человек

ОТЪЕЗД
Место отъезда, вид 

транспорта Дата Время
(московское) Рейс/поезд Кол-во человек
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