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ПОЛОЖЕНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и пропаганды спортивной (греко-римской) борьбы;
- совершенствования спортивного мастерства;
- укрепления интернациональных связей между спортсменами;
— выявления сильнейших спортсменов;

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 17-20 ноября 2021г. в специализированном спортивном 

комплексе единоборств им. Д. Тимофеева по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, ул. 
Студенческая, д.6 Г.

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением и подготовкой соревнований осуществляется 

Департаментом физической культуры и спорта Владимирской области, Федерацией спортивной 
борьбы Владимирской области и ГБУ ВО «СШОР по спортивной борьбе».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию спортивной борьбы 
Владимирской области и ГБУ ВО «СШОР по спортивной борьбе».

4. УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования личные, проводятся по правилам объединенного мира борьбы UWW со 

всеми изменениями и дополнениями.
В соревнованиях участвуют спортсмены 1999-2003 годов рождения, прошедшие 

соответствующую подготовку и допущенные врачом, в весовых категориях 55, 60, 63, 67, 72, 77, 
82, 87, 97, 130 кг.

17 ноября 2021г. - день приезда
10:00-16:00 - работа мандатной комиссии
17:00-17:30 - совещание судейской коллегии, представителей команд и тренеров
18:00 - жеребьевка участников всех весовых категориях: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 кг.

18 ноября 2021г. 07:30 медицинский контроль. 08:00 взвешивание весовых категорий: 55, 63, 
72, 82, 97 кг. I/
Начало соревнований: 10:00
Предварительные поединки и борьба до финалов: 55, 63, 72, 82, 97 кг.

19 ноября 2021г. 07:30 медицинский контроль, 08:00 взвешивание всех весовых категорий: 55, 
60,63, 67.72, 77, 82, _87 97'130 кг. J J « 4
Начало соревновании: 10:00 / /
Предварительные поединки и борьба до финалов: 60, 67, 77, 87, 130 кг.
Утешительные и финальные встречи: 55, 63, 72, 82, 97 кг. 
Церемония награждения

20 ноября 2021г.07:30 медицинский контроль. 08:00 взвешивание весовых категорийбО, 67, 77, 
87, 130 кг.
Начало соревнований: 10:00
Утешительные и финальные встречи: 60, 67, 77, 87, 130кг.
Церемония награждения



5. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в каждой весовой категории, награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней. Победители в каждой весовой категории награждаются 
ценными призами.

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по оплате работы судей, аренды помещения, награждению победителей и 

призеров - за счет Департамента физической культуры и спорта Владимирской области и ГБУ ВО 
«ЦСП». Расходы по проезду, питанию и проживанию участников, тренеров, судей в составе 
команд и представителей - за счет командирующих организаций. Стартовый взнос - 1000 руб. за 
каждого участника.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные мероприятия 

разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию в 
установленном законом порядке, при наличии паспорта безопасности объекта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российский Федерации». Обеспечение 
безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется 
собственником спортивного сооружения, согласно требований Правил обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил 
по виду спорта «спортивная борьба».

Медицинское обслуживание, оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 01.03.2016г. № 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), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и 
подготовленность спортсменов к турниру на протяжении всего периода проведения турнира, 
включая перевозку от места проживания до места проведения турнира и обратно.

8. ЗАЯВКИ
Именные заявки, которые формируются на ресурсе bd.wrestrus.ru, врачебно-физкультурным 

диспансером и командирующей организацией, необходимо предоставить на заседание мандатной 
комиссии, заверенные.

Допуск всех участников турнира (спортсмены, тренеры, представители и судьи) будет 
осуществляться при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведённого не ранее 72 часов до прибытия на место 
проведения турнира (приказ Министерства спорта РФ №497 от 08.07.2020.г. «О проведении 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации»),

При прохождении мандатной комиссии представители команд должны предоставить 
следующие документы:
- именную заявку, с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с 
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной 
личной печатью, заверенную подписью главного врача и печатью допустившей спортсмена 
медицинской организацией, подписанная руководителем командирующей организации;
- оригинал паспорта с регистрацией на территории России;
- оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья при занятиях
спортом.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить до 01 ноября 
2021 года по e-mail: greko-roman(S)bk.ru

Телефон для справок, а также информация по размещению: 89046514466 - Сергей 
Владимирович Мясников.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
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