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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Открытый республиканский турнир по спортивной (греко-римской) борьбе среди 

юношей до 14 лет (далее - Соревнование) проводится согласно календарному плану РБ 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
спортивных мероприятий на 2022 год с целью популяризации греко-римской борьбы среди 
молодежи, выполнения нормативов ЕВСК и дальнейшего повышения спортивного 
мастерства, укрепления здоровья и развития дружественных связей между спортсменами 
регионов России.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляется 

организаторами соревнования - Министерством спорта Республики Башкортостан, РСОО 
«Федерация спортивной борьбы Республики Башкортостан».

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Администрацию 
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и главную судейскую 
коллегию, утвержденную федерацией:

Главный судья соревнований - Аккузин Сергей Валерьевич (г. Кумертау).
Главный секретарь соревнований - Абдрашитов Вадим Зуфарович (г. Кумертау).

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 Соревнования.

Соревнование проводится 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 нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Мероприятие будет проводиться в соответствии с Регламентом по организации 
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков COVID-19, 
утвержденным министром спорта РФ О.В. Матыциным и главным государственным 
санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой (с изменениями и дополнениями), при строгом 
соблюдении требований Роспотребнадзора.
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4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ
Соревнование проводится в период с 05 по 07 мая 2022 года по адресу: Республика 

Башкортостан, город Кумертау, ул. 40 лет Победы 1 б (спортивно-оздоровительный комплекс 
«Прометей»).

Программа Соревнования:
Дата Время Мероприятие

05.05.2021 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

06.05.2021 1-ый день соревнований
08:00-08:30 комиссия по допуску участников, медицинский контроль и 

взвешивание всех весовых категорий
10:00-16:30 предварительные поединки
17:00-17:30 торжественная церемония открытия
17:45-19:00 полуфинальные поединки

07.05.2021 2-ой день со ревнований и день отъезда
08:00-08:30 комиссия по допуску участников, медицинский контроль и 

взвешивание всех весовых категорий
12:00-14:00 финальные встречи и награждение всех весовых категорий

с 15:00 отъезд команд

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
К УЧАСТНИКАМ

Соревнование проводится в личном зачете в соответствии с действующими правилами
UWW (Объединенный мир борьбы) с 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 27 кг. 1/4
Весовая категория 29 кг. 1/4
Весовая категория 32 кг. 0260431811Ю 1/4
Весовая категория 35 кг. 026044181 ПО 1/4
Весовая категория 38 кг. 0260451811Ю 1/4
Весовая категория 41 кг. 026047181 ПО 1/4
Весовая категория 44 кг. 026048181 ПО 1/4
Весовая категория 48 кг. 0260501811Ю 1/4
Весовая категория 52 кг. 0260531811Ю 1/4
Весовая категория 57 кг. 0260571811Ю 1/4
Весовая категория 62 кг. 0260581811Ю 1/4
Весовая категория 68 кг. 026061181 ПО 1/4
Весовая категория 75 кг. 0261651811Ю 1/4
Весовая категория 85 кг. 026063181 ПО 1/4
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К участию в Соревновании допускаются юноши 2009-2010 гг. рождения.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в мандатную комиссию.
Участники, тренеры и представители команд должны прибывать не позднее 

официального дня приезда.
В составе каждой команды присутствие судьи обязательно. Наличие официальной 

формы судей обязательно: черная футболка поло, черные брюки, черная обувь. Команда без 
судьи вносит стартовый взнос 3000 рублей.

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.

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований (услуги объектов спорта), 

осуществляет МАУ «ЦС» «Вымпел» г.о. г. Кумертау РБ.
Остальное финансовое обеспечение Соревнования осуществляется за счет средств 

РСОО «Федерация спортивной борьбы Республики Башкортостан», а также за счет 
внебюджетных источников финансирования.

Расходы, связанные с командированием участников (спортсмены, тренеры, судьи, 
представители) Соревнования (проезд, суточные в пути, проживание, питание), несут 
командирующие организации.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в личном зачете Соревнования награждаются медалями, 

грамотами и ценными призами.

8. ЗАЯВКИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальные заявки распечатываются на бумажном носителе согласно приложению 

№ 1), заверенные руководителем органа физической культуры и спорта субъекта Российской 
Федерации и спортивным врачом, с приложением необходимых документов должны быть 
представлены в мандатную комиссию в день официального приезда спортсменов.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации;
- справка школьника с фотографией, заверенная печатью;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- ИНН.
При рассмотрении заявок организаторы имеют право отклонить участников 

по совместному решению с Федерацией спортивной борьбы Республики Башкортостан.
Предварительные заявки и подтверждения об участии направлять главному секретарю 

соревнований на электронную почту: abdrashitov.vadim33@gmail.com или WhatsApp 
89659293984 до 04 мая 2022г. "

Именные заявки в отпечатанной форме подаются тренерами-представителями команд 
в главную судейскую коллегию в день приезда (приложение № 1).
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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 (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:

- действующего сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019;
- либо действующего сертификата о перенесённом COVID-2019;
- либо справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против 

COVID-2019, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем 
руководителя) медицинской организации предоставляемой одновременно со справкой 
об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом 
ПЦР, полученной не позднее чем за 48 часов.

ДОПУСК ЗРИТЕЛЕЙ старше 18 лет осуществляется, если гражданин, имеет 
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, при 
предъявлении ими уполномоченному организатором мероприятия лицу:

- действующего сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019;
- либо действующего сертификата о перенесённом COVID-2019;
- либо справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против 

COVID-2019, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем 
руководителя) медицинской организации предоставляемой одновременно со справкой 
об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом 
ПИР, полученной не позднее чем за 48 часов.

ВСЕ УЧАСТНИКИ соревнований ОБЯЗАНЫ использовать средства 
индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной и тренировочной 
деятельности (для спортсменов и спортивных судей).

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЕ!
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Приложение № 1

наименование командирующей организации

ЗАЯВКА 
на участие во II открытом республиканском турнире по спортивной борьбе 

(дисциплина: греко-римская борьба) 
памяти Героя Советского Союза, генерала-полковника 

Н.Т. Антошкина. 06-08.05.2021,
город Кумертау

команды ________________________________________
наименование команды

Руководитель органа
власти субъекта Республики Башкортостан 
в области физической культуры и спорта

Представитель команды

Врач ВФД Допущено чел.

«»2022 г.

Подпись Фамилия И.О.

Подпись Фамилия И.О.

Подпись Фамилия И.О.

Заявки принимаются только в машинописном виде.
Подписи официальных лиц и врача заверяются круглой печатью организации
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