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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские соревнования по спортивной борьбе памяти С.М. (Кирова 

(спортивная дисциплина: «греко-римская борьба») (далее - Соревнование) 
проводится согласно решению Президиума областной общественной организации 
«Федерация спортивной борьбы Кировской области» в соответствии с 
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Министерства спорта Российской федерации на 2021 год и в 
соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Кировской области на 2021 год.

Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта 
«спортивная борьба», утверждёнными приказом Министерства спорта России 
от 05.11.2019 №906.

Задачи проведения Соревнования:
- популяризация и развитие вида спорта «спортивная борьба»;
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
- повышение спортивного мастерства борцов;
- развитие спортивных связей и обмен опытом работы тренеров;
- выполнение норм и требований ЕВСК.
Данное положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров и специалистов на Соревнование.

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Сроки проведения: с 28 по 30 октября 2021 года.
Соревнование состоится в спортивном зале КОГАУ «СШ «Юность» по 

адресу: Кировская область, город Киров, ул. Мира, д. 46.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Координационным органом Соревнования является: министерство спорта и 

молодежной политики Кировской области; управление по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта администрации города Кирова; Кировское 
областное государственное автономное учреждение центр спортивной подготовки 
«Вятка-старт» (далее -  КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»); областная общественная 
организация «Федерация спортивной борьбы Кировской области» (далее -  ООО 
«ФСБКО»).

Организатор Соревнования ООО «ФСБКО» в лице президента 
ООО «ФСБКО» Бобро Максима Алексеевича. Непосредственное проведение 
Соревнования возлагается на главную судейскую коллегию.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревновании допускаются спортсмены, мужчины 2003 г.р. и 

старше, имеющие спортивную подготовку, согласно правил вида спорта 
«спортивная борьба», спортивной дисциплины «греко-римская борьба», в весовых 
категориях: 55 кг, 60 кг, 63 кг, 67 кг, 72 кг, 77 кг, 82 кг, 87 кг, 97 кг, 130 кг.

В рамках данного Соревнования проводятся соревнования среди юношей до 
18 лет (2004-2005 гг.р.), в весовых категориях: 42 кг, 45 кг, 48 юг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 
65 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг, ПО кг, юноши 2006 г.р., допускаются к участию по 
дополнительной медицинской справке.
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Всем участникам Соревнования необходимо иметь;
- заявку на участие;
- паспорт;
- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ИНН ;
- страховое пенсионное свидетельство.
Судьям необходимо иметь при себе паспорт, страховое пенсионное

свидетельство, ИНН, удостоверение судьи.
Соревнование личное.
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V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
Дата
проведения

Время
проведения

Программа

28.10.2021
(четверг)

1

10:00-16:00
16:30-17:00
17:00-17:30

Мандатная комиссия. 
Заседание судейской коллегии. 
Жеребьевка участников.

; 29.10.2021
| (пятница)
1|

08:00-08:30

10:00-18:30

Взвешивание спортсменов во всех 
категориях, медицинский контроль.
Начало Соревнования. Предваритея! 
полуфинальные ветре та для всех весовых к

весовых

>ные и 
ггегорий.

30.10.2021
(суббота)

08:00-08:30

10:00-13:30

--- ------------ .............. ........- - - - - - -

Взвешивание спортсменов во всех 
категориях, медицинский контроль.
Начало Соревнования. Финальные встречи 
весовых категорий, награждение побед 
призеров всех весовых категорий.

весовых

для всех 
дтедей и

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих

места.
Организаторы Соревнования предоставляют в КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» 

итоговые протоколы в течении 3 дней после окончания Соревнования.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители в каждой весовой категории среди мужчин награждаются 

кубками, медалями и грамотами министерства снорга и молодёжной политики 
Кировской области.

Призеры каждой весовой категории среди мужчин награждаются медалями и 
грамотами министерства спорта и молодёжной политики Кировской области.

Победители и призёры в каждой весовой категории среди юношей до 18 лет 
награждаются медалями и грамотами министерства спорта и молодёжной [политики
Кировской области.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению Соревнования осуществляются 

за счет средств областного бюджета, предусмотренных министерству спорта 
и молодежной политики Кировской области на реализацию календарного плана



официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской 
области на 2021 год, переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в виде субсидии 
на выполнение государственного задания (услуги по предоставлению 
спортсооружений оплата работы судейской бригады и обслуживающего 
персонала), а также субсидии на иные цели (наградная атрибутика: кубки, медали, 
грамоты).

Управление по делам молодежи, физической культуре и! спорту 
администрации города Кирова осуществляет компенсационные вып]г1аты на 
питание судьям и обслуживающему персоналу.

Расходы по командированию участников на Соревнование осуществляют
командирующие организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований» и правилами по виду спорта «спортивная борьба».

Соревнование проводится на обвеете спорта, включенном во Всероссийский 
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04,12.2007 
№ 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 
отвечающих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 
06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористичеокой
защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта».

Соревнование в спортивном зале КОГАУ «СШ «Юность» города ^Кирова 
проводится без присутствия зрителей.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка орг 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмс 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» а форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 
спортивных мероприятиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 
№ 61238).

Во время и на месте проведения Соревнования должен находиться 
медицинский персонал для оказания, в случае необходимости, первой мед*
помощи.

Ответственность за обеспечение общественного порядка и общее 
безопасности в период проведения Соревнования, за составление и утверждение 
акта о готовности места проведения Соревнования (за сутки до их начала) и акта 
осмотра места проведения Соревнования (за три часа до начала Соревнования) 
возлагается на организатора Соревнования: ООО «Федерация спортивной оорьбы 
Кировской области» и руководителя спортивного сооружения.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

ОКОЙ

еннои



проезду

СОУШ-19 при проведении Соревнований организаторы руководствуются 
требованиями постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 
№ 122-П с изменениями внесенными постановлением Правительства Кировской 
области, с соблюдением регламента по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 
условиях сохранения рисков распространения СОУГО-19, утвержденного 
Министром спорта Российской Федерации Матыциным 0 3 .  и Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 
от 31.07.2020.

При участии в Соревновании спортсменов, 'тренеров, судей из Кировской 
области, справка с отрицательным результатом лабораторного исследования 
на новую коронавирусную инфекцию СОУЮ-19 не требуется.

В случае выявления коронавирусной инфекции у кого-либо из участников 
Соревнований, заболевший и лица, имевшие с ним контакт, направляются 
на 14-дневную обсервацию. В случае обсервации участника или участников 
Соревнований с признаками наличия новой коронавирусной инфекции СОУ11)-19, 
и лиц контактировавших с ними в ходе проведения Соревнований, финансовые 
расходы за нахождение на обсервации (карантине), а также расходы по 
до места постоянного проживания после обсервации (карантина) 
командирующие организации.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ 
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) страхования жизни и здоровья, от несчастных случаев, который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника Соревнованнд.

Страхование участников Соревнования может производиться за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федераг

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ
Предварительные заявки на участие в Соревновании подаются до 27 октября 

2021 года на электронный адрес: Уо1коу5989@таИ.ги или по тел. 89127325616 
Волкову Сергею Николаевичу.

Окончательная заявка, установленного образца, подается в мандатную
комиссию в день приезда.

По вопросам размещения иногородних участников:
Карамзин Владимир Алексеевич, тел. 8-922-902-26-46
- По общим вопросам -  Бобро Максим Алексеевич, тел. 8-912-712-35-^: 

(президент ООО «ФСБКО»).
В мандатную комиссию представляются:
- официальная именная заявка, заверенная врачом и руководителем 

спортивной организации;
- паспорт (свидетельство о рождении);
- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
Мандатная комиссия работает 28 октября с 10:00 до 16:00 часов в КОГАУ

«СШ «Юность», по адресу: г. Киров, ул. Мира д. 46.
Проезд от ж/д вокзала автобусом Ха 23, автобусом Ха 44 до остановки 

Победы».
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