
 



3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляется Министерством 

спорта Нижегородской области, Федерацией спортивной борьбы России, Нижегородской 

региональной общественной организацией «Федерация спортивной борьбы», Управлением 

физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор Нижегородской области, 

Физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация спортивной борьбы 

городского округа г. Бор Нижегородской области» и МАУ «СШОР по греко-римской борьбе». 

Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую коллегию, 

утвержденную Федерацией спортивной борьбы России. Организатором турнира является Управление 

физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор Нижегородской области, 

ФСОО «Федерация спортивной борьбы ГО г. Бор Нижегородской области» и МАУ «СШОР по греко-

римской борьбе». 

Полномочия Управления физической культуры и спорта администрации городского округа г. 

Бор как организатора соревнований осуществляет МАУ «СШОР по греко-римской борьбе». 

 

4. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

К участию в турнире допускаются спортсмены 18 лет и старше, имеющие спортивный 

разряд не ниже «Кандидат в мастера спорта». Для участия в турнире спортсмен должен достичь 

возраста 18 лет (2004 г.р.). Если на момент проведения турнира спортсмену не исполнилось 18 

лет, он должен предоставить допуск врача и согласие от родителей на участие в турнире. 

Турнир личный проводится по правилам, утвержденным ОМБ. Спортсменам занявшим 1-е 

места присваивается звание «Мастер спорта России» (при условии выполнения требований 

ЕВСК). 

Турнир проходит в весовых категориях: 

Наименование дисциплины Код дисциплины по ВРВС Комплект медалей 

Весовая категория до 55кг 0260521811А 1 

Весовая категория до 60кг 0260551611А 1 

Весовая категория до 63кг 0260561811А 1 

Весовая категория до 67кг 0260601611А 1 

Весовая категория до 72кг 0261671811А 1 

Весовая категория до 77кг 0260661611А 1 

Весовая категория до 82кг 0260541811А 1 

Весовая категория до 87кг 0262151611А 1 

Весовая категория до 97кг 0262171611А 1 

Весовая категория до 130кг 0261681611А 1 
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5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
Расходы команд, связанные с участием в соревнованиях (питание, проезд в оба конца, суточные 

в пути, проживание), на лабораторное исследование на новую коронавирусную инфекцию методом 

ПЦР (COVID-19) несут командирующие организации в соответствии с требованиями и нормами, 

установленными действующим законодательством. 

Команда, состоящая из 3 и более участников, должна иметь в своем составе судью. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Из средств Фонда поддержки территорий: установка и использование звукового оборудования, 

подиумных конструкций. 

Из средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта городского 

округа город Бор»: изготовление видеоролика, афиши, награждение победителей и призеров (грамоты, 

медали, награждение ценными призами спортсменов, занявших 2 и 3 места), оплата услуг скорой 

медицинской помощи. 



Из средств ФСОО «Федерация спортивной борьбы городского округа г. Бор Нижегородской 

области» и спонсорских средств: оплата охранных услуг, расходы по оплате проезда и проживания 

главной судейской коллегии, оплата питания судей и награждение спортсменов, занявших 1 место. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры турнира во всех весовых категориях награждаются медалями и 

грамотами соответствующих степеней, и ценными призами. 

 

8. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА 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». 

Директору спортивного сооружения, главному судье соревнований, руководителю органа 

управления физической культурой и спорта муниципального образования подписать Акт 

готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению спортивных соревнований за 1 

сутки и за 3 часа до начала мероприятия. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Минздрава РФ от 23.10.2020г. № 1144н «Об утверждении Порядка 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» (ГТО). 

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. 

 

9. ЗАЯВКИ 

Именные заявки формируются на ресурсе bd.wrestrus.ru. 
Предварительные заявки на участие в турнире направляются на адрес электронной почты: 

metod.sshorbor@mail.ru до 13.04.2022г. Команды, не подавшие предварительные заявки, к участию в 

турнире не допускаются. 

Допуск всех участников турнира (спортсмены, тренеры, представители и судьи) будет 

осуществляться при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, проведённого не ранее 48 часов до 

прибытия на место проведения турнира (Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 

2020 г. № 27 О введении режима повышенной готовности (с изменениями на 26 февраля 2022 г.)). 

Справка должна быть подписана врачом и заверена печатью учреждения, где сдавался анализ, 

обязательно отдельно на каждого участника, тренера, судью, представителя, а не списком. 
При прохождении мандатной комиссии представители команд должны предоставить 

следующие документы: 

 именную заявку с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, заверенную подписью главного 

врача врачебно-физкультурного диспансера и печатью, подписанную руководителем органа 

управления физической культуры и спорта (Приложение 2); 

 на каждого участника оригинал паспорт; 



 оригинал справки, подтверждающей отрицательный результат на COVID-19 методом ПЦР, 

отобранный у участников, судей, тренеров и представителей не ранее чем за 48 часов до начала 

мероприятия; 

 оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья при занятиях 

спортом; 

Команды, не предоставившие правильно оформленную заявку, к соревнованиям не допускаются. 

Судьи предоставляют в главную судейскую коллегию копии следующих документов: 

 ИНН; 

 свидетельство страхового пенсионного страхования; 

 паспорт с регистрацией по месту жительства; 

 документ, подтверждающий судейскую категорию; 

 реквизиты банка и лицевой счет банковской карты обязательно. 

Подтверждении об участии в турнире просим подтвердить до 13.04.2022г. по адресу: 

606441, Нижегородская область, г. Бор, ул. Фигнер, д. 2Б (МАУ «СШОР по греко-римской 

борьбе») 

e-mail: metod.sshorbor@mail.ru 

Тел.: 8 (83159) 6-97-63, 6-98-77, факс 8 (83159) 6-97-63 

89063621966 – директор Гунько И.Н.  

89200652074 – старший тренер Морозов М.Е. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР 

 
 


