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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Всероссийские соревнования «Турнир, посвященный памяти мастера спорта 
СССР В.И. Фидоренко, по спортивной борьбе среди юношей до 18 лет 
(дисциплина: греко-римская борьба)» проводятся согласно Единому календарному 
плану межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 
спортивных мероприятий на 2022 год, утверждённому приказом Министерства 
спорта Российской Федерации, с целью популяризации греко-римской борьбы 
среди молодежи, выполнения нормативов ЕВСК, дальнейшего повышения 
спортивного мастерства, укрепления здоровья и развития дружественных связей 
между спортсменами муниципалитетов республики.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляется Министерством спорта Республики Башкортостан (далее -  
Министерство) и региональной спортивной общественной организацией 
«Федерация спортивной борьбы Республики Башкортостан» (далее -  Федерация).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Управление 
физической культуры и спорта Администрации городского округа город Салават 
Республики Башкортостан и главную судейскую коллегию.

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.

Соревнования проводятся 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 23 октября 2020 г. № 1144н «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, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять
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нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Мероприятие будет проведено в соответствии с Указом Главы Республики 
Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ -111 «О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 
распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)» (с изменениями и дополнениями), Регламентом по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, утвержденным министром спорта Российской Федерации О.В. 
Матыциным и главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации А.Ю. Поповой от 31 июля 2020 года (с дополнениями и изменениями от 
25 мая 2021 года), при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ

Соревнования проводятся с 21 по 24 апреля 2022 года в спортивном зале 
Дворца спорта «Нефтехимик» по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. 
Ключевая, д. 1.

Программа соревнований:
Дата Время Мероприятие

21.04.2022 День приезда
10:00-16:00 Мандатная комиссия
17:00-17:30 Совещание судейской коллегии, представителей 

команд
18.00-18.30 Жеребьевка участников соревнований всех весовых 

категорий
22.04.2022 1-ый день соревнований

08:00-08:30 Взвешивание весовых категорий 42, 45, 48, 51, 55, 60 
кг

09:30 - 10:00 Совещание главной судейской коллегии
10:00 Начало соревнований, предварительные поединки 42, 

45, 48, 51, 55, 60 кг
16:30-17:00 Церемония открытия

17:00 Полуфинальные поединки весовых категорий 42, 45, 
48, 51, 55, 60 кг

23.04.2022 2-ой день соревнований
08:00-08:30 Взвешивание весовых категорий 65, 71, 80, 92, 110, 

120 кг
08:30-08:45 Взвешивание весовых категорий 42, 45, 48, 51, 55, 60 

кг
9.30-10.00 Совещание главной судейской коллегии

10.00 Начало соревнований, предварительные поединки 65, 
71, 80, 92, 110, 120 кг, утешительные поединки 42, 45, 
48, 51, 55, 60 кг

16:00-17:00 Полуфинальные поединки весовых категорий 65, 71,
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80, 92, 110, 120 кг
17.00 Финальные поединки в весовых категориях 42, 45, 48, 

51, 55, 60 кг
24.04.2022 3-ий день соревнований, день отъезда

08:00-08:15 Взвешивание весовых категорий 65, 71, 80, 92, 110, 
120 кг

10.00 Утешительные и финальные поединки в весовых 
категориях 65, 71, 80, 92, 110, 120 кг

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИИ И ТРЕБОВАНИЯ
К УЧАСТНИКАМ

Соревнования проводятся в личном зачете в соответствии с действующими
правилами UWW (Объединенный мир борьбы) с изменениями и дополнениями. 
_____Весовые категории юношей до 18 лет:____________ __________________
Наименование спортивной Номер-код спортивной Кол-во видов

дисциплины дисциплины программы/кол-во
(в соответствии с ВРВС) (в соответствии с ВРВС) медалей

Весовая категория 42 кг 0260461811Ю 1/4
Весовая категория 45 кг 0260491811Ю 1/4
Весовая категория 48 кг 0260501811Ю 1/4
Весовая категория 51 кг 0260511811Ю 1/4
Весовая категория 55 кг 0260521811А 1/4
Весовая категория 60 кг 0260551611А 1/4
Весовая категория 65 кг 0260591811Ю 1/4
Весовая категория 71 кг 0261641811Ю 1/4
Весовая категория 80 кг 0261661811Ю 1/4
Весовая категория 92 кг 0262161811Ю 1/4
Весовая категория 110 кг 0262181811Ю 1/4
Весовая категория 120 кг 0262191811Ю 1/4

Общие требования к участникам
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

спортивная сборная команда.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

российское гражданство. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской 
Федерации определяется на основании регистрации в паспорте. При временной 
регистрации спортсмен должен предоставить документ о временной регистрации с 
проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований.

В состав делегации обязательно входит 1 тренер-руководитель. Команда 
субъекта Российской Федерации, состоящая из 3-х спортсменов и более, обязана 
командировать 1 судью (Ф.И.О. должны быть указаны в официальной заявке).

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 
документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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Участники, тренеры и представители команд должны прибывать не позднее 
официального дня приезда.

Судья должен при себе иметь официальную судейскую форму: черная 
футболка поло, черные брюки, черная обувь. Для оплаты работы судей 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.

Индивидуальные требования к участникам
К участию допускаются юноши (до 18 лет) -  (16-17 лет) 2005-2006 г.р. (для 

участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований (участники, 
которым исполнилось или исполняется 15 лет (2007 г.р.) в текущем году, 
дополнительно представляют допуск врача и разрешение от родителей на каждое 
спортивное соревнование).

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по проведению Всероссийских соревнований «Турнир, 
посвященный памяти мастера спорта СССР В.И. Фидоренко, по спортивной борьбе 
среди юношей до 18 лет (дисциплина: греко-римская борьба)» за счет ГБУ СШОР 
по спортивной борьбе РБ в рамках выполнения государственного задания по 
работе «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» БА- 
3808 (наградная атрибутика, медицинское обеспечение, оплата судейства, ИТО, 
услуги объекта спорта), Управления физической культуры и спорта 
Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан, а 
также привлеченных средств.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

Спортсмены -  победители и призеры в каждой весовой категории, 
награждаются дипломами, медалями и памятными призами проводящих 
организаций.

Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов, 
тренеров и судей от спонсоров и других организаций.

8. ЗАЯВКИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальные заявки подаются на сайте реестра ФСБ РБ (www.wrestrus.ru) 
и распечатываются на бумажном носителе (заявка распечатывается с сайта), 
заверяются руководителем органа физической культуры и спорта субъекта 
Российской Федерации и спортивным врачом, с приложением необходимых 
документов представляются в мандатную комиссию в день официального приезда 
спортсменов.
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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.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом 

и командирующей организацией, подаются в мандатную комиссию в день приезда.
При рассмотрении заявок организаторы имеют право отклонить участников 

по совместному решению с Федерацией спортивной борьбы Республики 
Башкортостан.

ВНИМАНИЕ!!!
В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 

2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 
Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (с 
изменениями и дополнениями) допуск участников старше 18 лет (спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд) и персонала, задействованного в 
обеспечении проведения мероприятия, в объект спорта на соревнование, 
включенное в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Министерства спорта Российской Федерации, обеспечивается при предоставлении 
одного из следующих документов:

- сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19;
- справки о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученных с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 
(в электронном либо распечатанном виде).

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

Предварительные заявки и подтверждения об участии на соревнованиях 
по прилагаемому образцу направлять до 15 апреля 2022 года 
на почту: wolodii@mail.ru.

Размещение участников во время соревнований (приложение № 1).
Телефоны для справок:
Фидоренко Владимир Владимирович -  8-917-7592266, 8-964-9500050.

Данное положение является вызовом на соревнования.
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Приложение № 1

Размещение участников соревнований

Рекомендованная для проживания гостиница «Урал», г. Салават, ул. 
Первомайская, д. 1.

Заявки на проживание отправлять на электронную почту: gocural @yandex. ru, 
кодовое слово «борьба», сотовый телефон: 89178020072.
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