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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Открытый Республиканский турнир по спортивной борьбе (дисциплина: греко
римская борьба) среди юношей (далее - Соревнование) проводится согласно Идиному 
календарному плану межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных и спортивных мероприятий на 2022 год Министерства спорта 
Республики Башкортостан, с целью популяризации греко-римской борьбы среди 
молодежи, выполнения нормативов ЕВ СК и дальнейшего повышения спортивного 
мастерства, воспитания морально-нравственных качеств личности спортсменов, 
профилактики правонарушений среди детей и подростков средствами физической 
культуры и спорта, присвоения разрядов, укрепления здоровья и развития 
дружественных связей между спортсменами муниципалитетов республики.

2.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

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

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на муниципальное 
автономное учреждение дворец спорта «Стерлитамак - Арена» городского округа 
город Стерлитамак Республики_Башкортостан, комитет по физической культуре и 
спорту администрации городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан, муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа по 
спортивной борьбе» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
и главную судейскую коллегию.

Главный судья соревнований - судья ВК Долгушев Н. В. (г. Октябрьский).
Главный секретарь - судья I категории Абдрашитов В. 3. (г. Кумертау).

З.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.

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.
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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.

Предусмотреть и выполнить все требования, предусмотренные Указом Главы 
республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима 
«Повышенной готовности» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 
распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)» (с последующими изменениями).

4.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ

Соревнование проводится в период с 13 по 15 мая 2022 года по адресу: 
Республика Башкортостан, город Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.101 (дворец 
спорта «Стерлитамак-Арена»), работа мандатной, судейской комиссий и жеребьевка 
будут проводиться в спортивном зале МАУ «Спортивная школа по спортивной 
борьбе» ГО г.Стерлитамак РБ по адресу: проспект Ленина, д.2б.

Программа Соревнования:

Дата Время Мероприятие

13.05.2022 день приезда (г. Стерлитамак, пр.Ленина, д. 2Б)

15.00-17.00 работа мандатной комиссии

17.00-17.30 работа судейской коллегии и представителей команд

17.30-18.00 жеребьевка всех весовых категорий

18.00-19.30 взвешивание участников

14.05.2022 соревнования (г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 
д.Ю1)

08.00-08.30 комиссия по допуску участников, медицинский контроль и 
взвешивание во всех весовых категориях
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10.00-12.00 предварительные поединки

12.00-13.00 торжественная церемония открытия

13.00-19.00 полуфинальные и финальные поединки

15.05.2021 день отъезда

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯИ ТРЕБОВАНИЯ 
К УЧАСТНИКАМ

Соревнование проводится в личном зачете в соответствии с действующими 
правилами UWW (Объединенный мир борьбы) с изменениями и дополнениями.

В рамках данных спортивных соревнованиях проводятся соревнования среди 
юношей 2010-2011 гг.р., имеющих допуск от врача и спортивный разряд не ниже 
третьего юношеского.

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 29 кг - 1/4
Весовая категория 32кг 0260431811Ю 1/4
Весовая категория 35кг 026044181 ПО 1/4
Весовая категория 38кг 026045181 НО 1/4
Весовая категория 42кг 026046181 ПО 1/4
Весовая категория 45кг 026049181 ПО 1/4
Весовая категория 48кг 0260501811Ю 1/4
Весовая категория 52кг 0260531811Ю 1/4
Весовая категория 57кг 026057181 ПО 1/4
Весовая категория 62кг 0260581811Ю 1/4
Весовая категория св. 62 кг - 1/4

В рамках данных спортивных соревнованиях проводятся соревнования среди
юношей 2012-2013 гг.р., имеющих допуск от врача и спортивный разряд не ниже
третьего юношеского.

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 21 кг - 1/4
Весовая категория 23 кг - 1/4
Весовая категория 25 кг - 1/4
Весовая категория 27 кг - 1/4
Весовая категория 30 кг - 1/4
Весовая категория 33кг - 1/4
Весовая категория 37 кг - 1/4
Весовая категория 51 кг 0260511811Ю 1/4
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В рамках данных спортивных соревнованиях проводятся соревнования среди 
юношей 2008-2009 гг.р., имеющих допуск от врача и спортивный разряд не ниже 
третьего юношеского.

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 48 кг 026050181 НО 1/4
Весовая категория 92 кг 0262161811Ю 1/4

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.

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, награждением победителей и 
призеров осуществляются за счет бюджета городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан, в рамках выполнения государственного задания по работе 
«Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» БА-3808.

Финансовое обеспечение Соревнования также может осуществляется 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 Соревнований награждаются медалями, грамотами 
и ценными призами в каждой весовой категории, согласно смете.

8. ЗАЯВКИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Официальные заявки в установленной форме распечатываются на бумажном 
носителе согласно приложению 1 (заявка согласно образцу Реестра спортсменов 
ФСБР), 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 рожденищсправка школьника (паспорт);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
Обязательное подтверждение об участии в Соревнованиях высылать 

до 11.05.2022 года на электронный адрес: shsb.str@mail.ru и сообщать по телефонам 
8-919-14-89-905 - Каширин Игорь Николаевич и 8-917-423-51-08 - Кучеров Александр 
Сергеевич.

Команды, не подтвердившие участие в Соревнованиях, жильем 
не обеспечиваются.

Все участники (спортсмены, судьи, тренеры, представители команд, 
руководители делегаций) мероприятия должны предоставить один из следующих 
документов:

- справка от педиатра или ПЦР-тест;
- справку перенесенном в течение 6 месяцев заболевании новой 

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

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

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЕ!
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Приложение 1

Наименование командирующей организации

ЗАЯВКА
на участие в открытом Республиканском турнире 

по спортивной борьбе (дисциплина: греко-римская борьба) среди юношей, 
посвященном Дню Победы в ВОВ

(13.05. 2022 - 15.05.2022 г., город Стерлитамак)
от команды___________________________________________

наименование муниципалитета

Руководитель органа исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта 
субъекта Российской Федерации
М.П.

Подпись Фамилия И.О.

Представитель команды Подпись Фамилия И.О.

Врач ВФД Допущено чел.

«»2022 г.

Подпись Фамилия И.О.
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