
 



 

1. Общие положения 
          Всероссийские соревнования  по спортивной борьбе (греко-римской), проводятся согласно 

Единого календарного плана Всероссийских и международных физкультурных и спортивных 

мероприятий Минспорта России. 
          Спортивное соревнование проводится по правилам вида спорта спортивная борьба 

(спортивная дисциплина «греко-римская борьба»), утвержденным приказом Министерства спорта 

РФ «05» ноября 2019 г. № 906 
         Номер кода спортивной борьбы: 0260001611Я. 

Соревнование проводятся с целью развития спортивной (греко-римской) борьбы в 
Удмуртской республике. 

Задачами проведения соревнований являются:  
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 
- популяризация греко-римской борьбы; 

          - повышение спортивного мастерства; 
 выполнение норм и требований ЕВСК; 
 развитие и укрепление дружественных спортивных связей и обмен опытом тренеров. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

включенных в настоящее Положение. Запрещается участвовать в азартных играх и букмерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2  Федерального 

закона от 04.12.2007 г. № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 . 

2. Место и сроки проведения 

Сроки проведения соревнований: 15 - 17 апреля 2022 года. 
Место проведения соревнований: Удмуртская республика, г. Воткинск, ул. Школьная, 1а, 

ФОК «Атлет». 
 

3. Организатор проведения спортивного мероприятия 
Общее руководство по организации несет Региональная общественная организация 

«Федерация спортивной борьбы Удмуртской Республики» и Воткинская Общественная 

организация по развитию спортивной борьбы.   
Непосредственное проведение и организация соревнований возлагается на Воткинскую 

общественную организацию по развитию спортивной борьбы, главную судейскую коллегию и  

главного судью соревнований. 

Региональная общественная организация «Федерация спортивной борьбы Удмуртской 

республики» является ответственным из числа организаторов по обеспечению совместно с 

собственниками, пользователями объекта спорта, на котором будет проходить данное 

соревнование, мер общественного порядка и общественной безопасности в соответствии 

законодательством Российской Федерации. 
Главный судья — Бобро М.А.  СС ВК (г.Киров) 
Главный секретарь -— Волков С.Н.  СС ВК (г.Киров) 
Ответственный от Федерации спортивной борьбы России — Перминов В.В. СС ВК ( г.Глазов) 
 

4. Требования к участникам соревнований, условия допуска 
Соревнования проводятся по действующим правилам UWW. 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2005-2006 г.р (2007 г.р. по 

дополнительной справке от врача и согласия родителей). В дисциплине греко-римская борьба в 

весовых категориях: 

Весовая категория 42 кг. 0260461811Ю 

Весовая категория 45 кг. 0260491811Ю 

Весовая категория 48 кг. 0260501811Ю 

Весовая категория 51 кг. 0260511811Ю 

Весовая категория 55 кг. 0260521811А 

Весовая категория 60 кг. 0260551611А 

Весовая категория 65 кг. 0260591811Ю 

Весовая категория 71 кг. 0261641811Ю 



Весовая категория 80 кг. 0261661811Ю 

Весовая категория 92 кг. 0262161811Ю 

Весовая категория 110 кг. 0262181811Ю 

 

В рамках турнира проводится соревнование среди юношей 2010-2011 г.р. в весовых 

категориях:    29кг., 32кг., 35кг., 38кг., 41кг., 52кг. 

Каждый участник должен предоставить в мандатную комиссию свидетельство о 

рождении или паспорт, справку школьника и оригинал страхового свидетельства. 

Каждый участник соревнований должен иметь справку об отсутствии новой 

короновирусной инфекции COVID – 19. Срок действия не более 72 часов. 

 

 Команда без судей к соревнованиям НЕ допускается. 

                                Наличие формы обязательно. 
 

 

5. Программа соревнований 
Номер-код вида спорта и спортивной дисциплины в соответствии с Всероссийским реестром 

видов спорта: спортивная борьба (греко-римская) 0260001611Я. 

 

15.04.2022 Приезд участников 

Мандатная  комиссия  с 10.00-16.00. Заседание судейской коллегии  16.30-17.00.  

Жеребьевка участников во всех весовых категориях с 17.00-17.30  

16.04.2022  

Взвешивание участников с 8.00 до 8.30 

Торжественное открытие соревнований в 12.00  

Начало соревнований в 12.00 

Предварительные встречи для всех весовых категорий 

17.04.2022 Финальные встречи для всех весовых категориях в 10-00 

Награждение победителей и призеров соревнований  
 

 

6. Условия подведения итогов, награждение 
 Участники, занявшие 1, 2, и два 3 места в каждой весовой категории награждаются 

грамотами, медалями и ценными призами. 
 

7. Финансирование 
 Региональная общественная организация «Федерация спортивной борьбы Удмуртской 

Республики» и Воткинская Общественная организация по развитию спортивной борьбы несут 

расходы по награждению победителей и призеров соревнований    

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие 

организации (проезд, суточные в пути, питание, страхование участников). 

 

 
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а 

также требованиями по виду спорта. 

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям правил соревнований по виду спорта «Спортивная борьба» (греко-римская), 

а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждённых в установленном порядке. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии у спортсмена полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Страховой полис предоставляется 

в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование 



участников соревнований осуществляется командирующими организациями.  

Выполнение требований безопасности обеспечивает организатор соревнований , 

контроль за выполнением требований и наличием акта технического обследования 

спортивного сооружения осуществляет главный судья соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. N 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» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных 

и спортивных мероприятиях». 

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования, 

выполнением участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения 

дисциплины и порядка во время проведения соревнований несут руководители команд. 

Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 

Контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет проводящая 

организация и главный судья соревнований. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 

основанием для допуска к спортивным соревнованиям.  

Соревнования проводятся при соблюдении требований: 

-  Приказа Министерства спорта России № 497 от 08 июля 2020 года «О проведении 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

При проведении не допускается одновременное участие различных групп лиц 

(групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также одновременное нахождение на 

объекте спорта лиц из различных организаций.   

- Регламента 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 и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 

31 июля 2020 года. 

- Распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ «О 

введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Удмуртской Республики». 
  

9. Антидопинговый контроль 

 

    Все участники соревнований должны соблюдать всемирный антидопинговый кодекс, 

утвержденный Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) 07.11.2019, 

международные стандарты ВАДА, Общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные приказом Минспорта Росси от 11.12.2020. 

    На усмотрение оргкомитета соревнований, в соответствии с правилами ВАДА, любой 



участник соревнований может быть подвергнут процедуре допинг-контроля. 

 

10. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала страхового 

полиса или договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так 

и внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

 
11. Условия приема участников соревнований и подача заявок 

Именные заявки формируются  на ресурсе bd.wrestrus.ru 
Предварительные заявки с подтверждением об участии в турнире подаются  до 12 апреля  2022 г.  

по тел. 8(919)908-34-39, Васильев Константин Владимирович, 

 электронная почта: kos_vasilev@mail.ru 

по тел. 8(912)732-56-16, Волков Сергей Николаевич , 

электронная почта: volkov5989@mail.ru 

  
 

 

Положение является официальным вызовом на соревнование 

(основанием для направления, в т. ч. командирования, спортсменов, тренеров и судей).  
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