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Всероссийские соревнования по спортивной борьбе (греко-римская борьба) 

 «БЕЛЫЕ НОЧИ» 

(ЕКП № 42586) 

14.05.2021 г. - 16.05.2021 г. 

г. Санкт-Петербург 
 

1. Общие положения 

Соревнования проводятся согласно ЕКП на 2021 год (ЕКП № 42586) и положению  

о проведении всероссийских соревнований, в соответствии с правилами вида спорта «спортивная 

борьба», утвержденными приказом Минспорт России от 14 июня 2018 г. № 541 и правилами UWW 

(объединенного мира борьбы). Соревнования носят личный характер.  

Задачами проведения соревнований являются: 

 Популяризация греко-римской борьбы. 

 Повышение уровня спортивного мастерства борцов. 

 Патриотическое воспитание молодого поколения. 

 Расширение и укрепление дружеских связей со спортсменами городов России, 

ближнего и дальнего зарубежья. 

 Выполнение квалификационных нормативов. 

 

2. Место и сроки проведения 

Турнир проводится с 14мая по16 мая 2021 года. 

По адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д.25, СОК «Ижорец». 

День приезда участников и судей - 14.05.2021. 

 

3. Организаторы мероприятия 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный 

комплекс Колпинского района «Ижорец». Непосредственное проведение турнира возлагается   

на главную судейскую коллегию, утвержденную Региональным отделением общероссийской 

общественной организацией «Федерация спортивной борьбы России». 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в турнире допускаются: 

- спортсмены 18 лет и старше, имеющие квалификацию не ниже КМС. Участники в возрасте 

17 лет (2003 г.р.) представляют индивидуальный допуск врача к соревнованиям в текущем году и 

разрешение от родителей.  

Весовые категории: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 кг., провес 2 кг. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, допущенные врачом. На взвешивании 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, действующая всероссийская 

лицензия спортсмена).  

 

 



 

 

К участию в турнире допускаются команды, имеющие судью не ниже всероссийской 

категории.  

 

5. Программа соревнований 

14.05.2021 

День приезда участников соревнований и работа мандатной комиссии. 

17:00 – 18:00 – Работа мандатной комиссии. 

 

15.05.2021: 

09:00 – 09:30 – Взвешивание участников. 

             11:00 – Предварительные встречи. 

             13:00 – Торжественное открытие соревнований. 

             13:30 – Продолжение соревнований. 

             16:00 – Финальные встречи и награждение победителей и призеров турнира. 

 

16.05.2021: 

09:00 – 09:30 – Взвешивание участников. 

             11:00 – Предварительные встречи. 

             14:00 – Финальные встречи и награждение победителей и призеров турнира. 

 

6. Условия подведения итогов 

 Победители определяются в каждой весовой категории. 

 

7. Награждение 
Участники, занявшие: 

1 место - награждаются кубком, медалью и дипломом. 

2 место - награждаются кубком, медалью и дипломом. 

3 место - награждаются кубком, медалью и дипломом. 

В весовой категории 130 кг. За 1 место учредили дополнительный специальный приз. 

На усмотрение оргкомитета и спонсоров турнира могут быть предоставлены дополнительные 

ценные призы в каждой весовой категории.   

 

8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, проживанием иногородних 

команд несут организаторы турнира и спонсоры. Расходы, связанные с проездом и питанием 

участников, тренеров, представителей и судей, несут командирующие организации. 

 

9. Условия проведения 

Соревнования носят личный характер и проводятся согласно действующим правилам UWW. 

Участники, занявшие первое место и выполнившие требования Всероссийской классификации, 

получают право на присвоение звания «Мастер спорта России».  

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на базе спортивных сооружений, отвечающих требованиям 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации  

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников  

и зрителей.  

 

 

 



 

Организатор соревнований обязуется осуществлять обеспечение медицинской помощью 

участников мероприятия. 

Посетители обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические правила 

в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (C0V1D-19), 

установленных СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции C0V1D-19». 

Зрители на соревнования НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

Всем участникам соревнований (спортсменам, тренерам, представителям, судьям) 

необходимо: 

- использовать средства защиты органов дыхания, гигиенические маски (респираторы, иные 

заменяющие их текстильные изделия), а также средства индивидуальной защиты рук (одноразовые 

перчатки). 

Официальные мероприятия (открытие, закрытие, награждение) будут проводиться 

с соблюдением масочного режима. 

В случае неблагополучной эпидемиологической обстановки, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции (C0V1D-19), организатор оставляет 

за собой право изменения сроков проведения соревнований. 

 

11. Подача заявок на участие 

Именные заявки формируются на ресурсе bd.wrestrus.ru 

Предварительное подтверждение участия в соревнованиях осуществляется  

до 05 мая 2021 года  по телефону +7-921-994-63-88 Махортов Сергей. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются до 05 мая 2021 года  

на e-mail: sokolov_artem@bk.ru.  Командам, не подавшим предварительные заявки  

об участии в соревнованиях, не гарантируется размещение в гостинице. 

Заявки, по установленной форме (в двух экземплярах), документы на каждого участника 

предъявляются в мандатную комиссию в день приезда. 

 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

ОТ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПУСКАЮТСЯ: 

10 участников, 1 представитель, 1 судья 

 

 

 

 

Информационное письмо 

 

В дни проведения соревнований планируется обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу  

для иногородних команд. 

Для участия в экскурсии необходимо не позднее 05 мая 2021 года дополнительно направить 

список пассажиров по следующей форме на e-mail:  mahortov_sergey@mail.ru: 

 
ФИО пассажира (полностью) Дата рождения ФИО родителя (полностью) Телефон родителя 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sokolov_artem@bk.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

Соревнования проводятся согласно ЕКП на 2021 год, официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий г. Санкт-Петербурга. Соревнования носят личный 

характер.  

Задачами проведения соревнований являются: 

 Популяризация греко-римской борьбы. 

 Повышение уровня спортивного мастерства борцов. 

 Патриотическое воспитание молодого поколения. 

 Расширение и укрепление дружеских связей со спортсменами городов России, 

ближнего и дальнего зарубежья. 

 Выполнение квалификационных нормативов. 

 

2. Место и сроки проведения 

Турнир проводится с 14мая по16 мая 2021 года. 

По адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д.25, СОК «Ижорец». 

День приезда участников и судей - 14.05.2021. 

 

3. Организаторы мероприятия 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный 

комплекс Колпинского района «Ижорец». Непосредственное проведение турнира возлагается   

на главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией спортивной борьбы 

Санкт-Петербурга. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в турнире допускаются: 

- спортсмены 2007-2008гг. в весовых категориях: 32, 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68,75, 85, 

92, 100, 110 кг. (спортсмены 2006 г.р. допускаются в весовых категориях 92, 100, 110 кг.). Провес во 

всех категориях 1кг. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие надлежащую подготовку 

и допущенные врачом. На взвешивании необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

(паспорт, свидетельство о рождении, справка школьника, оригинал страховки от несчастных 

случаев жизни и здоровья).  

К участию в турнире допускаются команды, имеющие судью не ниже всероссийской 

категории.  

5. Программа соревнований 

14.05.2021 -день приезда участников соревнований и работа мандатной комиссии. 

17:00-18:00 - Работа мандатной комиссии. 

15.05.2021: 

09:00-09:30 -Взвешивание участников. 

11:00 - Предварительные встречи. 

13:00 - Торжественное открытие соревнований. 

13:30 - Продолжение соревнований. 

16:00 -Финальные встречи и награждение победителей и призеров турнира. 

16.05.2021: 

09:00-09:30 -Взвешивание участников. 

11:00- Предварительные встречи. 

14:00 -Финальные встречи и награждение победителей и призеров турнира. 

 

 

 



 

6. Условия подведения итогов 

Победители определяются в каждой весовой категории. 

 

7. Награждение 

Участники, занявшие: 

1 место - награждаются кубком, медалью, дипломом и ценным подарком; 

2 место - награждаются кубком, медалью и дипломом; 

3 место - награждаются кубком, медалью и дипломом. 

 

8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несут организаторы 

турнира. Расходы, связанные с проездом и питанием участников, тренеров, представителей 

и судей, несут командирующие организации. 

 

9. Условия проведения 

Соревнования  носят личный характер и проводятся согласно действующим правилам UWW.  

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на базе спортивных сооружений, отвечающих требованиям 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации  

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников  

и зрителей.  

Организатор соревнований обязуется осуществлять обеспечение медицинской помощью 

участников мероприятия. 

 Посетители обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические правила 

в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (C0V1D-19), 

установленных СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции C0V1D-19». 

 Зрители на соревнования НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

 Всем участникам соревнований (спортсменам, тренерам, представителям, судьям) 

необходимо: 

- использовать средства защиты органов дыхания, гигиенические маски (респираторы, иные 

заменяющие их текстильные изделия), а также средства индивидуальной защиты рук (одноразовые 

перчатки). 

 Официальные мероприятия (открытие, закрытие, награждение) будут проводиться 

с соблюдением масочного режима. 

В случае неблагополучной эпидемиологической обстановки, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции (C0V1D-19), организатор оставляет 

за собой право изменения сроков проведения соревнований. 

 

11. Страхование участников 

Участие в турнире осуществляется только при наличии договора о страховании  

от несчастных случаев жизни и здоровья (оригинал), который предоставляется в мандатную 

комиссию.  

Страхование участников проводится за счет командирующих организаций и (или) личных 

средств участников. 

12. Подача заявок на участие 

Предварительное подтверждение участия в соревнованиях осуществляется 

до 05 мая 2021 года по телефону +7-921-994-63-88 Махортов Сергей. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются до 05 мая 2021 года  

на e-mail: sokolov_artem@bk.ru. Командам, не подавшим предварительные заявки  

об участии в соревнованиях, не гарантируется размещение в гостинице. 

mailto:sokolov_artem@bk.ru


Заявки, по установленной форме (в двух экземплярах), документы на каждого участника 

предъявляются в мандатную комиссию в день приезда. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

ОТ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПУСКАЮТСЯ: 

6 участников, 1 представитель, 1 судья 

 
 

Информационное письмо 

 

В дни проведения соревнований планируется обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу  

для иногородних команд. 

Для участия в экскурсии необходимо не позднее 05 мая 2021 года дополнительно направить 

список пассажиров по следующей форме на e-mail:  mahortov_sergey@mail.ru: 

 
ФИО пассажира (полностью) Дата рождения ФИО родителя (полностью) Телефон родителя 

    

 

 

 

 

 

 

 


