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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Всероссийское соревнование по греко-римской борьбе среди 
юношей 2005-2006 г.р. на призы олимпийского чемпиона 
Ш.Ш. Хисамутдинова (далее -  спортивное соревнование)включено в 
настоящее Положение на основании предложения региональной 
общественной организации «Федерация спортивной борьбы Тульской 
области» (далее -  РОО «ФСБТО»), аккредитованной приказом министерства 
спорта Тульской области (далее -  министерство) о государственной 
аккредитации региональных спортивных федераций Тульской области по 
отдельным видам спорта от 12 сентября 2018 г. № 104-осн, в соответствии с 
Единым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий министерства на 2021 год.

Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами вида 
спорта «спортивная борьба», утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 05 ноября 2019 г. № 906.

Обработка персональных данных участников спортивного 
соревнования осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку 
персональных данных представляется в комиссию по допуску участников.

2. Спортивное соревнование проводится с целью развития спортивной 
борьбы в Тульской области.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) популяризация греко-римской борьбы в Тульской области;
б) пропаганда здорового образа жизни;
в) повышение спортивного мастерства борцов Тульской области;
г) укрепление и развитие дружеских связей спортсменов Тульской 

области с другими регионами ЦФО РФ;
д) привлечение молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включённых в настоящее положение.
Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и 

тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные 
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 
части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации».

4. Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами власти 
в области физической культуры и спорта.



И. ПРАВА И ОБЯЗАННОТСИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Министерство спорта Тульской области и РОО «ФСБТО» 
определяют условия проведения спортивных соревнований, 
предусмотренные настоящим Положением.

2. Распределение иных прав и обязанностей, включая
ответственность за причинённый вред участникам мероприятия и (или) 
третьим лицам, осуществляется на основе договора между РОО «ФСБТО» с 
иными организаторами спортивных соревнований (за исключением 
министерства спорта Тульской области). Если распределение указанных прав 
и обязанностей осуществляется на основе договора, приводится ссылка на 
реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

1. Спортивное соревнование проводится на объекте спорта, 
включенном во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с 
пунктом 5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-Ф3 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требований Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении правил безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований».

2. Участие в спортивном соревновании осуществляется только при 
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника 
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 
соревнований может производиться как за счет бюджетных средств 
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания



медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий)...».

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка на участие с отметкой «Допущен» 
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по 
спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных 
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с 
расшифровкой фамилии, имени и отчества (при наличии) и заверяется 
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине.

Спортивное соревнование проводится в соответствии с Приказом 
Минспорта России от 08 июля 2020 г. № 497 «О проведении спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации», рекомендациями 
Роспотребнадзора РФ «По профилактике новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19) в учреждениях физической культуры и спорта», утвержденными 
22 мая 2020 г., требованиями Регламента по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в 
условиях сохранения рисков распространения (СОУГО-19), утвержденными 
Министром РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ от 31 
июля 2020 г. (с дополнениями и изменениями от 06 августа 2020 г.) при 
условии соблюдения требований по профилактике новой коронавирусной 
инфекции, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека для объектов спорта, питания и 
размещения участников.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 указа Губернатора Тульской 
области от 18.10.2021 № 109 «О внесении изменений и дополнений в указ 
Губернатора Тульской области от 15.06.2021 № 62» посещение зрителями 
спортивного соревнования осуществляется при наличии сертификата о 
вакцинации против СОУГО-19 и с даты выздоровления прошло не более 6 
календарных месяцев, что подтверждается ОЯ-кодом, полученным с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), и осуществления его проверки организатором (исполнителем 
услуг) на соответствие данных с документом, удостоверяющим личность.

5. Антидопинговое обеспечение в РФ осуществляется в соответствии 
с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 
Министерства спорта РФ от 09 августа2016 г. № 947.



IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВСЕРОССИЙСКОМ СОРЕВНОВАНИИ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2005-2006 Г.Р. НА ПРИЗЫ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА Ш.Ш. ХИСАМУТДИНОВА
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8.30-9.00 взвеш ивание 
10.00 -  начало соревнований

Ю нош и 
2 0 0 5 - 

2006г.р.

11
декабря

Греко-римская борьба- 
весовая категория 42кг

0260461811Ю

Г реко-римская борьба- 
весовая категория 45кг

0260491811Ю
1/4

Г реко-римская борьба- 
весовая категория 48кг

0260501811Ю

Г реко-римская борьба- 
весовая категория 51 кг

0260511811Ю





Г реко-римская борьба- 0260521811А
весовая категория 55 кг 
Г реко-римская борьба- 0260551611А
весовая категория 60кг 
Г реко-римская борьба- 0260591811Ю
весовая категория 65 кг 
Греко-римская борьба- 0261641811Ю
весовая категория 71кг 
Г реко-римская борьба- 0261661811Ю
весовая категория 80кг 
Греко-римская борьба- 0262161811Ю
весовая категория 92кг 
Г реко-римская борьба- 0262181811Ю

весовая категория 110кг 
Г реко-римская борьба- 

весовая категория 120кг
(без провеса)

0262191811Ю

12 10.00 -  утеш ительные и финальные поединки
декабря 14.00 -  торжественное закрытие соревнований



V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, 
имеющие российское гражданство.

2. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации 
определяется постоянной регистрацией по месту жительства, временной 
регистрацией по месту жительства или принадлежностью к физкультурно
спортивной организации или образовательной организации.

Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации 
определяется на основании трудового договора, заключенного между 
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.

При временной регистрации в другом регионе или принадлежности к 
организациям -  спортсмен должен представить соответствующие документы.

Команда, имеющая более 5 участников, должна иметь судью.
В местах официального взвешивания и проведения соревнований у всех 

участников при входе будет проверяться температура тела и происходить 
обработка рук антисептиком.

Участники, представители, тренеры, судьи должны приезжать в 
деньофициального приезда.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Официальное подтверждение об участии в соревнованиях необходимо 

направить до 9декабря 2021г. по факсу: +7 (4872) 21-46-56 и по Е-таИ: 
а_Маг@таП.ги, 1§гек1ата@уапс1ех.ги.

По организационным вопросам обращаться: представители РОО
«Федерация спортивной борьбы Тульской области» Тымчук Андрей 
Васильевич, тел.: +7 (905) 116-96-1Г и Матевосян Артур Асканазович, тел.: +7 
(915) 786-1111.

Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме 
представляются в главную судейскую коллегию в день приезда.

Заявка должна быть подписана руководителем муниципального органа 
управления ФКиС, медицинским учреждением и тренером, заверена 
соответствующими печатями.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для военнослужащих -  

военный билет или удостоверение личности военнослужащих Российской 
Федерации;

- документ о временной регистрации (при выступлении за субъект 
Российской Федерации не по месту постоянной регистрации);

- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится 
на оформлении в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляются



заграничный паспорт и справка из паспортного стола, подтверждающая этот 
факт;

- зачетная классификационная книжка,
- студенческий билет для студентов,
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и полис 

обязательного медицинского страхования (оригиналы).

УН.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ итогов
1. В личных видах программы спортивные соревнования проводятся 

поолимпийской системе с утешительными встречами от финалистов. 
Победители и призеры определяются по количеству одержанных побед в 
соответствии с правилами вида спорта «спортивная борьба». В каждой весовой 
категории разыгрываются первое, второе и два третьих места.

2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской 
коллегии на бумажном и электронном носителях представляются в 
министерство спорта Тульской области в течение двух недель со дня окончания 
спортивного соревнования.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призёры соревнований награждаются грамотами, 
медалями, кубками и ценными призами. Лучший судья соревнований 
награждается ценным призом. Лучшие спортсмены награждаются 
специальными призами: «За волю к победе», «За лучшую технику», «Лучшему 
борцу Тульской области», «Лучшему приезжему борцу».

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. Министерство осуществляет финансовое обеспечение спортивных 
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 
бюджета Тульской области и Нормами расходов средств на проведение 
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий министерства спорта Тульской 
области на 2021 год.

2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 
соревнований, обеспечивается за счет средств РОО «Федерация спортивной 
борьбы Тульской области», бюджетов муниципальных образований и 
внебюджетных средств других участвующих организаций.

3. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, 
питание, проживание и страхование) обеспечивают командирующие 
организации.


