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РЕГЛАМЕНТ
о проведении Первенства России 

по спортивной борьбе (дисциплина: греко-римская борьба)
среди юношей до 18 лет

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ
Первенство России по спортивной борьбе (дисциплина: греко-римская борьба) 

среди юношей до 18 лет проводятся 13-18.03.2022 по адресу: Республика Башкортостан, 
город Октябрьский, улица Девонская, 8а, МУП «Дворец спорта» универсальны зал

Программа соревнований
Дата Время М ероприятие

13.03.2022
воскресенье

День приезда
10.00-16.00 работа мандатной комиссии
17.00-18.00 совещание судей и представителей команд
18.00-19.00 жеребьевка всех весовых категорий

14.03.2022
понедельник

1-ый день соревнований
08.00-08.30 комиссия по допуску участников, медицинский контроль и 

взвешивание весовых категорий: 42, 45, 48, 51 кг
10.00-16.30 предварительные поединки
17.00-17.30 торжественная церемония открытия
17.45-19.00 полуфинальные поединки

15.03.2022
вторник

2-ой день соревнований
08.00-08.30 комиссия по допуску участников, медицинский контроль и 

взвешивание весовых категорий: 55, 60, 65, 71 кг
08.30-8.45 медицинский контроль и взвешивание весовых категорий: 

42, 45,48,51 кг
10.00-16.00 предварительные и утешительные поединки
17.00-18.00 полуфинальные поединки
18.00-20.00 финальные поединки. Награждение в весовых категориях: 42, 

45, 48, 51 кг
16.03.2022

среда
3-ий день соревнований

08.00-08.30 комиссия по допуску участников, медицинский контроль и 
взвешивание весовых категорий: 80, 92, 110, 120 кг



08.30-08.45 медицинский контроль и взвешивание весовых категорий: 
55, 60, 65, 71 кг

10.00-16.00 предварительные и утешительные поединки
17.00-18.00 полуфинальные поединки
18.00-20.00 финальные встречи и награждение весовых категориях: 

55, 60, 65, 71 кг
17.03.2022
четверг

4-ый день соревнований
08.00-08.15 медицинский контроль и взвешивание весовых категорий: 80, 

92, 110, 120 кг
10.00-12.00 утешительные поединки
12.00-14.00 полуфинальные поединки
14.00-16.00 финальные встречи и награждение весовых категориях:

80, 92, 110, 120 кг
18.03.2022
пятница

День отъезда

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ 
К УЧАСТНИКАМ

Соревнования личные и проводятся в соответствии с действующими правилами
UWW (Объединенный мир борьбы), со всеми изменениями и дополнениями. 
_____ Весовые категории: __________________________ ________________
Наименование спортивной 

дисциплины 
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной 
дисциплины 

(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов
программы/кол-во медалей

Весовая категория 42кг 026046181 ПО 1/4
Весовая категория 45кг 026049181 НО 1/4
Весовая категория 48кг 026050181 НО 1/4
Весовая категория 51кг 026051181 НО 1/4
Весовая категория 55кг 0260521811А 1/4
Весовая категория 60кг 0260551611А 1/4
Весовая категория 65кг 026059181 НО 1/4
Весовая категория 71кг 026164181 НО 1/4
Весовая категория 80кг 026166181 НО 1/4
Весовая категория 92 кг 0262161811Ю 1/4
Весовая категория 110кг 0262181811Ю 1/4
Весовая категория 120 кг 026219181 ПО 1/4

Общие требования к участникам:
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации, в состав которых, в том числе, включаются 
представители организаций, осуществляющих подготовку спортсменов по военно
прикладным и иным видам спорта.
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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 представить 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, представленных в мандатную комиссию.

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 гг.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)) занявшие в 2022 году:

1-2 место -  на первенствах г. Санкт-Петербурга, Северо-Западного федерального 
округа и Дальневосточного федерального округа;

1-3 место -  на первенствах г. Москвы, Приволжского федерального округа, 
Центрального федерального округа, Уральского федерального округа, Южного 
федерального округа, Сибирского федерального округа и Северо-Кавказского 
федерального округа.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены -  победители и призеры спортивного соревнования в каждой весовой 

категории награждаются дипломами, медалями и памятными призами Министерства 
спорта России и Республики Башкортостан.
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Тренеры спортсменов победителей спортивного соревнования награждаются 
дипломами и медалями Министерства спорта России.

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.

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 № УТ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 
Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COV1D-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.gosusIugi.ru) 
(в электронном либо распечатанном виде).

Телефоны для справок по общим вопросам: 8-917-4976643, Светлана 
Александровна Донцова; 8-937-3121544. Ильдар Ильгамович Рамазанов.
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Предварительные заявки на бронирование проживания (приложение № 1) 
отправляются на электронную почту: pr2022-18@mail.ru не позднее 01.03.2022. 
Обязательно указать контактное лицо, которое является ответственным за 
спортсменов и будет находится с командой, номер его сотового телефона! 
Ответственный за проживание участников соревнований в городе Октябрьский 
Республики Башкортостан: Эльвира Рамилевна Кравцова, +7 (937) 476-40-04

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПОДАЧИ ВЕРНЫХ ЗАЯВОК И ИЗБЕЖАНИЯ 
ВОПРОСОВ ПО УСЛОВИЯМ ПРОЖИВАНИЯ КОМАНДА ДОЛЖНА 
СОЗВОНИТЬСЯ С ГОСТИНИЦАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНО!!! БЕЗ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ЗАЯВОК БРОНЬ ГОСТИНИЦ
ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ! ОРГАНИЗАТОРЫ НЕ НЕСУТ 
ОТВЕТСВЕННОСТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ КОМАНД!

Заявки на трансфер (приложение № 2) направляются на электронную почту: 
pr2022-18@mail.ru не позднее 01.03.2022. Обязательно указать контактное лицо, 
которое является ответственным за спортсменов и будет находится с командой, 
номер его сотового телефона!

Трансфер Уфа-Октябрьский-Уфа: предоставляются автобусы: 20 мест -  15 000 
рублей; 35 мест -  25 000 рублей; 50 мест -  35 000 рублей! Заказывается автобус! 
Возможно объединение команд, в ходе формирования общей заявки!

Трансфер Туймазы-Октябрьский-Туймазы: предоставляется автобусы по 20 мест 
-  5 000 рублей! Заказывается автобус! Возможно объединение команд, в ходе 
формирования общей заявки!

Трансфер Абдуллино-Октябрьский Абдуллино: предоставляется автобусы по 20 
мест -  10 000 рублей! Заказывается автобус! Возможно объединение команд, в ходе 
формирования общей заявки!

Ответственный за трансфер участников соревнований от Республики 
Башкортостан: Березюк Варвара Александровна, 8-917-4052138.

Просим обратить внимание на правильность и своевременностью подачи 
заявки, так как трансфер несовершеннолетних детей будет оформляться через ОБ 
ДПС ГИБДД МВД по Республике Башкортостан. Так же просим учесть время 
перевозки несовершеннолетних детей: выезд из аэропорта или ЖД-вокзала не 
может осуществиться ранее 06:00 и/или позднее 21:00, соответственно и обратный 
путь из города Октябрьского.

ВНИМАНИЕ! БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ЗАЯВОК ТРАНСФЕР 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ! ОРГАНИЗАТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСВЕННОСТИ 
ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР КОМАНД!
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Приложение № 1

Первенство России по 
спортивной борьбе 

(дисциплина: греко
римская борьба)среди 

юношей до 18 лет

ЗАЯВКА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ

город Октябрьский, 
13-18.03.2022

Подача заявок электронная почта: pr2022-18@mail.ru 
не позднее 01.03.2021

; Субъект РФ / 
Организация

Контактное
лицо

Город Телефон
E-Mail Моб. тел.

Состав делегации на проживание в гостинице

№ Фамилия Имя Отчество Категория
участника Примечание

1
2
3
4

• .  •

А* - гостиница «Девон» (хостел), г. Октябрьский, ул. Ленина, 8 (1,5 км от спортобъекта) -  74 места по 650 руб/сут., 
1450 руб/сут. с трехразовым питанием. Телефон: 8-937-163-32-02 Кодовое слово: «борьба».

Б* - гостиница «Акият», г. Октябрьский, ул.Фрунзе, 4, корпус 1 (1,3 км от спортобъекта) -  45 мест по 700 руб/сут., 
1400 руб/сут. с трехразовым питанием. Телефон: 8-927-238-65-55 Кодовое слово: «борьба».

В* - гостиница «Простор», г. Октябрьский, ул. Островского, 5а (1 км от спортобъекта):
5 номеров -  2-х местных по 1600 руб/сут;
6 номеров — 4-х местных по 2300 руб/сут.
Телефон: 8-937-312-67-77 Кодовое слово: «борьба».

Г* - гостиница «Октябрьская», г. Октябрьский, ул.Трудовая, 2/1 (6,5 км от спортобъекта, будет организован 
трансфер на соревнования):

16 номеров без удобств -  64 места по 500/600 руб/сут;
4 номера -  8 мест по 1700 руб/сут;
2 номера -  2 места по 1200 руб/сут;
19 номеров -  50 мест по 1300/1700 руб/сут;
3 номера -  12 мест по 2000 руб/сут;
2 номера -  4 места по 2000 руб/сут;
1 номер -  4 места по 2500 руб/сут;
9 номеров (люкс, двухкомнатные) -  36 мест по 2300 руб/сут.
Телефон: 8-937-313-93-91. Кодовое слово: «борьба».

Д* - профилакторий «Тонус», г. Октябрьский, ул. Академика Королева, 4 (3,4 км от спортобъекта):
14 блоков -  56 мест: 2-местный номер -  800 руб/сут; 1-местный номер -  1400 руб/сут; «люкс» - 2600 руб/сут. 

Питание трехразовое 750 руб/сут (завтрак 150 руб; обед и ужин -  300 руб).
Телефон: 8-34767-41817 (с 7:00 до 18:00 по МСК). Кодовое слово: «борьба».
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Приложение № 2

Первенство России по 
спортивной борьбе 

(дисциплина: греко
римская борьба)среди 

юношей до 18 лет

ЗАЯВКА 
НА ТРАНСПОРТ

город Октябрьский, 
13-18.03.2022

Подача заявок электронная почта: pr2022-18@mail.ru 
не позднее 01.03.2021

Субъект РФ / 
организация

Контактное
лицо

Город Телефон

E-mail Моб. тел.

Информация по приезду и отъезду 
регулярными авиарейсами, ж/д и авто транспортом

ПРИЕЗД
Место приезда, вид 

транспорта Дата Время как в 
билете Рейс/поезд Кол-во человек 

(детей/взрос л ы ж)

ОТЪЕЗД
Место отъезда, вид 

транспорта Дата Время как в 
билете Рейс/поезд Кол-во человек 

(детей/ взросл ы ж)

АВТОБУС*

Количество мест Оплата
Безналичный / Наличный

Контакты для оформления 
документов

20 мест
30 мест
50 мест

№ Фамилия Имя Отчество
Категория
участника

Дата
рождения

Контакты
родителей

1
2
3
4

. . .

. . .
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. . .

Трансфер Уфа-Октябрьский-Уфа: предоставляются автобусы: 20 мест -  15 000 рублей; 35 
мест -  25 000 рублей; 50 мест -  35 000 рублей!

Трансфер Туймазы-Октябрьский-Туймазы: предоставляется автобусы по 20 мест -  5 000 
рублей!

Трансфер Абдуллино-Октябрьский-Абдуллино: предоставляется автобусы по 20 мест -  
10 000 рублей!
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