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I.ЦЕЛИ

Первенство Республики Башкортостан по спортивной борьбе (дисциплина: 
греко-римская борьба) среди юношей 2008-2009 гг.р. проводится согласно 
календарному плану официальных спортивных мероприятий Республики 
Башкортостан на 2022 год (№ КП РБ 2666) с целью популяризации греко-римской 
борьбы среди молодежи, выполнения нормативов ЕВСК, воспитания морально- 
нравственных качеств личности спортсменов, профилактики правонарушений среди 
детей и подростков средствами физической культуры и спорта, развития у детей и 
молодежи неприятия идеологии терроризма и привития им традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, укрепления здоровья и развития 
дружественных связей между спортсменами муниципалитетов республики.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется 
организаторами соревнований - Министерством спорта Республики Башкортостан, 
РСОО «Федерация спортивной борьбы Республики Башкортостан».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на государственное 
бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной 
борьбе Республики Башкортостан, комитет по спорту и молодежной политике 
Администрации муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан, МАУ «СШСБ» Белорецкого района, ОО «Федерация греко-римской 
борьбы г. Белорецка» Республики Башкортостан и главную судейскую коллегию, 
утвержденную федерацией:

Главный судья - СС ВК Галимзянов В.М. (г.Уфа);
Главный секретарь - СС ВК Бикбаев В.И. (г. Уфа);
Заместитель главного секретаря - судья 1 категории Машкин А.А. 

(г. Белорецк).

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 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 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), Регламентом по организации 
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков COVID-19, 
утвержденным министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным 
и главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
А.Ю. Поповой (с изменениями и дополнениями), при строгом соблюдении 
требований Роспотребнадзора.

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ

Соревнование проводится со 2 мая по 4 мая 2022 года в ФОК «ОЛИМП» по 
адресу: г. Белорецк, ул. Ленина, 70.

Мандатная комиссия, совещание представителей и судей, жеребьёвка 
по адресу: г. Белорецк, ул. Ленина, 70 (зал греко-римской борьбы).

Программа соревнования:

Дата Время Мероприятие
02.06.2022 День приезда

12:00-16:00 Мандатная комиссия
17:00-18:30 Совещание представителей и судей, жеребьёвка

03.06.2022 1-ый день соревнований
08:00-08:30 Взвешивание всех весовых категорий
09:30-10:00 Совещание главной судейской коллегии

10:00 Начало соревнований, предварительные поединки
Торжественное открытие

17:30-19:00 Полуфинальные поединки
04.06.2022 2-ой день соревнований, день отъезда

08:00-08:15 Взвешивание всех весовых категорий
10:00 Соревнования, утешительные поединки
11:30 Финалы за 1-е и 3-е места

13:00-13:30 Награждение финалистов
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5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ 

К УЧАСТНИКАМ

Соревнования проводятся 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 32 кг 026 043 1 8 1 1 Ю 1/4
Весовая категория 35 кг 026 044 1 8 1 1 Ю 1/4
Весовая категория 38 кг 026 045 1 8 1 1 Ю 1/4
Весовая категория 41 кг 026 047 1 8 1 1 Ю 1/4
Весовая категория 44 кг 026 0481 8 1 1 Ю 1/4
Весовая категория 48 кг 026 050 1 8 1 1 Ю 1/4
Весовая категория 52 кг 026 051 1 8 1 1 Ю 1/4
Весовая категория 57 кг 026 057 1 8 1 1 Ю 1/4
Весовая категория 62 кг 026 058 1 8 1 1 Ю 1/4
Весовая категория 68 кг 026 061 1 8 1 1 Ю 1/4
Весовая категория 75 кг 026 165 1 8 1 1 Ю 1/4
Весовая категория 85 кг 026 063 1 8 1 1 Ю 1/4

К участию в соревнованиях допускаются юноши 2008-2009 гг.р. 
Дополнительно к соревнованиям могут быть допущены спортсмены 2010 г.р. при 
наличии специального допуска от врача, разрешения от родителей.

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 1 судьи обязательно.
Наличие официальной формы судей обязательно: черная футболка поло, 

черные брюки, черная обувь.

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляются 
Министерством за счет средств бюджета Республики Башкортостан в соответствии 
с приказом Министерства молодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан № ОД-1309 от 31 декабря 2015 года (с изменениями и дополнениями) 
в рамках выполнения государственного задания ГБУ СШОР по спортивной борьбе 
РБ на услуги спортсооружения, медицинское обеспечение, наградную атрибутику, 
оплату судейства, информационно-техническое обеспечение, охранных услуг ЧОП. 
Иные расходы финансируются за счет федерации и внебюджетных источников.

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд, 
суточные в пути, проживание и питание), несут командирующие организации.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ



5

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами 
Министерства спорта Республики Башкортостан.

8. ЗАЯВКИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальные заявки распечатываются на бумажном носителе согласно 
приложению № 1 (заявка согласно образца 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:
- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная 

копия паспорта с условием предоставления до начала соревнований оригинала 
общегражданского российского паспорта) или свидетельство о рождении;

- 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;

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- зачетная классификационная книжка или сертификат.
При рассмотрении заявок организаторы имеют право отклонить участников по 

совместному решению с Федерацией спортивной борьбы Республики Башкортостан.
Предварительные заявки и подтверждения об участии на первенство 

Республики направлять до 1 июня 2022 года на электронную почту: 
wrestbelor@mail.ru, wolodij@mail.ru.

Телефоны для справок:
+7 (34792) 4-57-74 - комитет по спорту и молодежной политике 

Администрации муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан;

+7 (34792) 2-75-55 - муниципальное автономное учреждение «Спортивная 
школа по спортивной борьбе» Белорецкого района.

Контактное лицо:
8 (960) 807-88-88 - Коробов Валерий Петрович;
8 (905) 001-16-1 7 - Кононенко Александр Юрьевич.

ВНИМАНИЕ!!!
В соответствии с указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 

года № У Г-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

mailto:wrestbelor@mail.ru
mailto:wolodij@mail.ru
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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-20I9;
- либо справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против 

COV1D-2019, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем 
руководителя) медицинской организации, предоставляемой одновременно со 
справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-20I9 
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 ПЦР, полученной не позднее чем за 48 часов.

Все участники соревнования обязаны использовать средства индивидуальной 
защиты, за исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности 
(для спортсменов и спортивных судей).

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЕ!


