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1Л)1>1ЦНЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

согласитХр?^,1,ккис С0ре«"О1Ы1Шя по cnopiнивой борьбе (г|х:ко-римской), ЙрОЖМЖЙ* ж 
....... , УМЮму Календарному плану межрегиональных. всероссийских и
M|J’ Г*Лп1‘,Х ‘1н«зкул|.,урнык мероприятий и спортивных мсроипияшй ни 2022 ип 
Минспорта России (помер I-KII № 6178),

CopeimoBatnw проводятся н coonieictiutii с правилами вида спорта «Спортивная 
ШИ, Ш>>* угес^ :̂|,ымм |,РИ№‘0М Миннстсрепш спорта РФ от «05» ноября 2019 года М

( оревноннция проводя гея с целью разни гни спортивной (греко-римской) борьбы. 
Задачами проведения соревнований являются:

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового обрата жизни*.
- популяризация цкчсо-рнмской борьбы:
• повышение спортивного мастсретаа;
• выполнение норм н требований НЙСК:

разните н укрепление спортивных связей, обмен опытом i реперов.
hiiipcmaercx оказывать противоправное влияние на результаты сирртшшых 

соревнований, нключеп|1ы.х в nacionnicc Положение, kiiipcnweitni уцасгвовать а в .арин., 
играх в букмекерских копп>рах и гошянзпгорах путем заключения пари па официальных 
спортивных соревнованиях в соогнстс1вии с требованиями, установленными пунктом ; 
части ‘I статьи 26.2 б’сдсральпого закона от 04.12.2007 г. № 329 « О физической культуре н 
енорге в Российской Федерации».

2. СРОКИ И ,МЕ( ГО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.

С‘о|>свпон1Н1Ия проводят'ся 08-10 сентября 2022 гола.
Моего проведения со|кчшонфшй: Удмуртская Рсснублика i Глазов, спортивный тал 

АЫ< М АУ CKIC «I Iporpccc». ул. 11нрковая д *Ь.

3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.

Общее руководство но орта^гдншц иссст Уиравлеине культуры, спорта н 

и ИрЬбсдспнс
ЙЛфнннсграшш г ГШымы. \ШО> ДО 
«Филсрлции пччю-радекой борьбы •

' Непосредственное проведение copei^op.jnnH ирзглнвляется на Ошвпую судейскую 

коллегию,
Главный судья соревнований судья СС 

Можга.
I данный секретарь судья ‘СС ВКВолкон 
Ответствен в ый от Федерации ^Ортивной 

ten. 8(‘>12) 448-03-79.

молодежной политики Ллминистрш|ин пород 
соревнований осуществляет У правление ттранчц 
«ДЮСШ > I», МАУ СКК «Прогресс Ш( 
Глазова»,

Иышов II,II. тел. 8(912)452-17-74, г

I 1СЛ. 8(912)732-56-16.1. Кирон, 
грнбы России - СС ВК Цсрмишш Н В

4. ТРЕБОВАНИЯ КУЧАСТПИКЛМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОИУСКА.

Соревнования проводятся по действующим ц»
К сорсннойапиям донускшотая спортсмен^ 2007-31 

дополниiельпой сиринкс от врана и соиикия родителей 
участие в данных спортивных соревнованиях. КажДый 
паспорт или снндетельство о рождении, справку школьника;влсди; 
страхования жизни и здоровья от нссчастых с.ту чаев.
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си}Н}ццшшццй, утвержденных iioctuiiohjiciihcxt 15ранитсяьсттш Российской Федераций щ А 
iiiipvw 2014г. № 353, а также требонаинялт действующих Уранил но виду снор® 
мснортинная борьба», утвержденными Приказом Министерства спорта РФ ог «05» щтябцм Я 

мъчл № 906.
Участие в еоренповапнях осуществляется только при наличии договори (орштньыи) 1 

о crpaxoHuiHin житии и тдоронья от несчастных случаен, который 11 редис пшл я е гея в 4 
комнесню ио доиуекч участников на каждого участника сорснпонаштй. Страхование 'ЧМ 
участ ннкон соревнований ист шест вдается командирующими организациями.

Окатацие скорой медицинской помощи осуществляется в соот нстстний с приказом - 
мнннегорстном здравоохранения Российской Федераций от 23 октября 2020 года № 1144 u 
«Об утверждений порядка оказаний медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в 1ом числе при подготовке в н|Х)нелепни 
физкультурных MCpotlpmnilii и спортивных мсронрпягнн), включая в порядок 
медицинской) осмот|Х1 лиц. желающих пройти сноргигшую подготовку. заинмтъен 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнил» нормативные 
испытании (тестон) Всероссийского физкульгуртю-снортивного комплекса «Готов к груду и 
обороне» (ГГО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и 
сиорпшных МС|ЮПРИЯ1ИЙ.

В местах проведения сорешююшнй должен находиться квалифинп|>ощни1ыН 
медицинский персонал. контроль ш обесценением мсдииниского сопровождения 
осуществляст проводящая орпвшзацня и главный судья соревнований.

В связи с сохранением рисков распространения ноной корошншрусной инфекции 
opi анишгоры обссиечннаюг соблюдение следующих профилактических мероприятий в 
соответствии с Регламентом по оргашгищнн и проведению ш|шцнш1Ы1ЫХ физкультурных и 
сиоргнвиых мероприятии на icppiiiopim Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID 10. утвержденным Минспортом России й 
росногребщщюром от Л1.07.2020 (с учетом дополнений и изменений от 19.08.2020 г. я от 
53.И.2020 г,). Ответетненпость за соблюдение вышеуказанных мероприятий лежит на
Главном судье соревнований.

Огвстствсртюсть за жизнь и здоровье участников Соревнований в нуш следования, 
выполнение участниками Соревнований правил техники безопасности. соблюдением 
дисциплины и порядка во время проведений Соревнований несут руководители команд. 
Запрещается оказывать противоиршпюс влияние шГрезультазы спортивных соревнований.

Выполнение всех трсбонаЙип бсзоцаенцстцфй^иВшвшот руководители спортивных 
сооружений, прпннекцемых для нронддспия соревнований, контроль за соб.тюдсписм

неннй греГювапнй:

ipeoouaiiHil и наличием акта iCTiiiiMccKoro дтбеледовщ^ня сноргивиого сооружении 
осч шест Н.1ЯС1 |д;шны»т судья ечтрсынщй.

('ирешюпшшя проводятся при софодепйй тфебонапнй:
- Приказ Мниистерепф bn’i’ni РОСсии М.» 497 от 08 июля 202Огода «О пронсде1шй ■. 

схийекоЙ Федераций». у
I loviaiioiineiiiiM l .iaimon ; . . .дарстиеннон» саннгарного врача РФ от 30 июня ’020 

Ничсскнх нранил СП 3.1/2,4,359820 
|Юйству, содержанию и орпннгчщнй 
;кзон сопннлыюй инфоструктуры для 
>Й KppomiBupycnoii шн|)скцнй (С()\-1П«

по офицналыгых <|>изкулмурных и 
I Фсдсртший в условиях сохранения

ЙО гола № 42-1’1 «О 
но еннженшо риска

спорт и иных мероприят ий па те^ри горцй российской Федераций».

। Х«< 1(> «Об уттюржденнй caiiinapm5<»HHacxnw 
-Сани гарно- »н илем пологи чссХие |рсбоваимя к у 
работы образоватсльпых прпшиыиий и други^о^ 
детей и молодежи в условиях раенристратюння ■ НС 
19)».

Рсглимеита по opraiiin;HU1ij н ц|ойЭД 
еноргивпых мероприятий на 1ерршОрМй РосспШ 
рисков рпсирострапсния С()\ II)- |ч

-Распоряжения Главы \ ixiypicicoil Республики от 18 
введений режима нЪвышсннои iohibhoct'H и об отдельны 

.......  „4. F .



C. t>pcnil<>H;tllltll 
iviiiviopiitix:

нроводигеи н ituiiHii.iHiie । реко-римская борьба it нес(ии,и

Напмснонаипс euopiинной 
дисциплины

греко-римская борьбу - весомая категория 32 кг 

i реко-римская борьба - несомая кагсгорня 35 кг 

греко-римская борьба - несомая кагсгорня 38 кг 

греко-римская борьба - несомая кагсгорня 41 кг 

греко-римская борьба - несомая катешрия 44 кг 

греко-римская борьба - несомая ка гсгорня 48 кг 

грско-римская борьба - несомая категория 52 кг 

греко-римская борьба - нссопая катетрия 57 кг 

греко-римская борьба - весомая категория 62 кг 

греко-римская борьба - несомая категория 68 кг

грско-римская борьба - несомая категория 75 кг 

греко-римская борьба - несомая ка тегория 85,кг 

греко-римская борьба - несомая категория 92 кг 

греко-римская борьба - несомая катеюрия 101) кг 

। реко-римская борьба - несомая Kaiei орня 1Ю кг

Помср-код 
еннргинпой 
дисциплины мо ВРВС

Кпмнлскч 

медалей
026 043 ГГП 10 i

026 044 1X1 НО 1... ....J

026 045 1 8 1 ИО 1

026 047 18 1 ИО ~Т"

026 048 18 1 НО :у

026 050 16 1 ИО 1

026 053 (81 ПО

026 057 18 1 ИО ..~Y'~

026 058 18 1 ИО 1

~ 026 061 Г« Г1 IO 1

026 165 1 8 I I К) 1

026 063 IX М 10 1

Щ'216 Т"8 "1 Пб.  1■ ■
026 065 18 11 IO

026 218 1 8 I 1 К)

......... 15/60

В рамках турнира нроводитсн сореннонянин среди loifotiicit 2010-20 Ir.r.p. 
2012г.р. к соревнованиям не допускается.

Весовые категории: 3.2, 35? 38, 42,46, 50, 54, 60, 68.
Данные соревнования вс входят в официальную чаегь.

Команда без судьи к соревнованиям нс допускается. Наличие формы 
обязательно.

Дата 
08.09.2022

09,09.2022

5. ПРОГРАММА С<)РЕВ1КЖЛ1|ИЙ
' Мсроирияше

I |рис«д учас гни koi
| 10.00-16.00 - мап;ь» и, эмиссия

16.30-17.00 - Taee.kiiitic судейской коллегии Ипредставителей
3 7.00-17.30 -..a/cpi , чмаетникои но »<ссх несомых кате»ориях

; O8.00-08.30 »Ti4 iiii;!;>llUK. у1!;1С|||ик
13.00 горжхтт'нн,ч.s! крыI ис coj>
I з.оо - начало соревнований

1 Преднарите.тьшлс во всех н«



10.09.2022 2:2® “ ,1И|11шп,||ые Hcipc'iH во всех весовых категориях 

победи ivxcii и призеров соревнований
Отъезд участников

6. ЗАЯВКИ ил участие.

11редвари тельные заявки с подтверждением об участии и соревнованиях полаются до 
06 сентябри 2022 г. но злектроппой почте Ixirbaglazovw) vandcx.ru. контактные дика 
Наговицын JI.B. 8-912-46-40-006.11срмшюн В.В. 8-912-44-80-378.

Именные заявки формируются па ресурсе hd.wrcstrde.ru, заверяются ирачебно 
физкультурным диспансером, а также командирующей организацией и прелое тавляимся в 
мандатную комиссию по допуску участников в 2-х жземнлярах при подтверждении 
регистрации участников 08 сентября 2022 года с 10.00 до 16.00 по адресу; Удмур такая 
Республика г. Глазов. Дом спорта, ул. 1 [арконая д.45,

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

Определение иобсднгслсй и призеров соревнований осуществляется согласно 
правилам соревнований но виду спорта «Спортивная борьба», утвержденным Приказом 
Министерства спорта РФ от «05» ноября 2019 t oxa № 906.

Соревнования проводятся в личном первенстве но олимпийской системе с 
утешительными вс1]>счами от финалистов. В каждой весовой категории разыгрываются 1-е. 
2-е и два 3-х места.

Участники, занявшие 1-е. 2-е. и два 3-х места в каждой весовой категории, 
награждаются кубками, грамотами и медалями.

«■УСЛОВИЯ Ф111IAIК И 1‘ОВАНИЯ

Расходы по организации и; проведению соревнований мисчст^рсдста Управления 
культуры. спорта и молодежной политики Администрации л. Глазова и уродств спонсоров.

Расходы но командированию (проезд, питание, йроживаннс) участников 
соревнований обеспечивают командирующие организации.

9. ЛИТИДО11ИИ1 ОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Вес участники должны соблюдать 
утвержденный Всемирным антидопинговым а 
редакция Всемирного аптидопиш овогб коде 
стандарты ВАДА. Общсроссийекнс aiiiwioiiniii? 
Минспорта России от 1 Г12.2020 г.

11а усмотрение оргкомитета соревнований и 
участник соревнований может быть подверпп । пр

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЕ ()Б|-

мирный ашидонишовый кодеке, 
гиюм (ВАЛА) 07.11.2039 г. (новая 
от 01,01.2021 г.), международные 
С дравида, утвержденные прикатим

ггвстствии с правилами ВАДА побои 
г;, р,- 'imlHin -WT'lfr 1Я

|.\(ГГ11П1СОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
ЧЕШИ

■
Спортивные соревнования проводя ich пая 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соогветс^ 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической кулю урс и ci

Обеспечение безопасности участников ’и зрн^.г,. 
требованиям правил обеспечения безопасное!и при проведении ot|

ЙКОНОМ ОТ 01 
р;Щ1П: 

^^Jfeprxacno

dcx.ru
hd.wrcstrde.ru


распространения поной коропаиируспой инфекций (2019-nCoV) m тспрнтмпг 
Удмуртской Республики ».

Телефоны дли справок:
8(912) 452-17-34 главный судья Иванов 11нкрлаЙ Николаевич;
8(912) 732-56-16 главный секретарь Волков Сергей Николаевич;
8(912)448-03-79 тренер МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» Перминов Владимир
Владимирович
8(912) 464-00-06 тренер МБОУ ДО «ДЮСШ № Ы Ышиныи Леонид 
Валерианович

Положение является официальным вызовом на соревнование
(основанием для направления, в г.ч. командирования, спортсмен»»,тренеров в суден)


