
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Международный соревнования по спортивной борьбе среди мужчин 

(дисциплина – греко-римская борьба) «Мемориал Героя Советского Союза А.М. 

Аксенова. Возрождение». (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с 

Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта 

Российской федерации на 2022 год и календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской области, 

в том числе включающий в себя физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия по реализации комплекса ГТО на 2022 год. 

Целями и задачами Соревнований является: 

- популяризация греко-римской борьбы в России; 

- повышение уровня спортивного мастерства борцов; 

- выполнение норматива звания «Мастер спорта России» при условии 

выполнения всех требований ЕВСК; 

- укрепление дружественных связей с борцами из ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Согласно требованиям пункта 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

всем участникам, тренерам и судьям запрещается противоправное влияние на 

результаты официального спортивного соревнования и участие в азартных играх, 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на спортивное 

соревнование.  

 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 09–12 сентября 2022 года в региональном центре 

волейбола «Локомотив-Арена» по адресу: 630005, Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д. 18 

09 сентября – день приезда 

10 сентября – день соревнований 

11 сентября – день соревнований 

12 сентября – день отъезда 

 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Организаторами соревнований являются Общероссийская общественная 

организация «Федерация спортивной борьбы России» (далее – ООО «Федерация 

спортивной борьбы России») и общественная организация «Федерация спортивной 

борьбы Новосибирской области» (далее – ОО «Федерация спортивной борьбы 

Новосибирской области»). 



ОО «Федерация спортивной борьбы Новосибирской области» уведомляет 

соответствующий территориальный орган МВД о проведении соревнований, а 

также согласовывает с МВД План мероприятий по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении соревнований. 

ОО «Федерация спортивной борьбы Новосибирской области» информирует 

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области о проведении 

соревнований. 

Соревнования проводятся при поддержке министерства физической 

культуры и спорта Новосибирской области, государственного автономного 

учреждения Новосибирской области «Спортивная школа по волейболу» (далее – 

ГАУ НСО «СШ по волейболу») и некоммерческого партнерства клуба спортивных 

единоборств «Первомаец» (далее – НП КСЕ «Первомаец»). 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области 

осуществляет информационное обеспечение Соревнований.  

ГАУ НСО «СШ по волейболу» принимает на себя обязательства в рамках 

выполнения государственного задания на 2022 год выполнить работу по участию в 

организации официального спортивного мероприятия – Соревнования на объектах 

спорта ГАУ НСО «СШ по волейболу». 

ГАУ НСО «СШ по волейболу» в рамках выполнения государственного 

задания предоставляет объект спорта для проведения вышеуказанного 

мероприятия, включенного в Календарный план официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Новосибирской области, в том числе включающий в себя 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса 

ГТО на 2022 год, заключив с ОО «Федерация спортивной  борьбы Новосибирской 

области» договор на выполнение работ за счет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на НП КСЕ 

«Первомаец» и главную судейскую коллегию (главный судья соревнований – 

Аношко С.Г., главный секретарь соревнований – Прокопенко К.В.).   

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2004 г.р. и старше, 

имеющие спортивный разряд не ниже КМС и допуск врача. В весовых категориях: 

55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 кг. (допуск 2 кг.) 

Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским заключениям 

является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии участника, с 

подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и 

заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в 

конце заявки, заверенной печатью медицинской организации, имеющей лицензию 

на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская 

справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре 



или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской 

организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены при наличии 

оплаченной Российской годовой лицензии, (участникам из других стран не- 

обходимо зарегистрироваться на сайте по ссылке: http://bd.wrestrus.ru/tournament/1274   

без оплаты  лицензии), договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, 

жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию. Страхование 

участников может осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации.  

 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

09 сентября – день приезда 

– 10:00 - 16:00 - работа мандатной комиссии 

– 16:00 - 17:00 - совещание судейской коллегии, представителей команд 

– 17:00 - 18:00 - медицинский контроль и взвешивание всех участников 

соревнований 

10 сентября - предварительные схватки во всех весовых категориях.  

– 10:00 - начало соревнований 

– 15:00 - торжественное открытие 

11 сентября - утешительные и финальные поединки во всех весовых 

категориях 

– 10:00 - начало соревнований. 

12 сентября – день отъезда участников соревнования  

 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

В личных видах программы спортивные соревнования проводятся по 

олимпийской системе с утешительными встречами от финалистов. Победители и 

призеры определяются по количеству одержанных побед в соответствии с 

правилами вида спорта «спортивная борьба». В каждой весовой категории 

разыгрываются первое, второе и два третьих места. 

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие 1,2,3 места в каждой весовой категории, награждаются 

грамотами, медалями и денежными призами 

 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

http://bd.wrestrus.ru/tournament/1274


Все расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, 

размещение) несут командирующие организации. 

Руководство НП КСЕ «Первомаец» совместно с ОО «Федерация спортивной 

борьбы Новосибирской области» несет расходы, связанные с организацией, 

проведением турнира, награждением спортсменов и расходы по командированию 

главного судьи и главного секретаря.  

 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 

4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и общественной безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения 

к проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке. 

Собственник объекта спорта (пользователи), на котором проводится 

соревнование, ОО «Федерация спортивной борьбы Новосибирской области» 

обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность на объектах 

спорта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 г. № 353, инструкцией и планом по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении 

официальных спортивных соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 г. № 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)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит 

квалифицированный медицинский персонал. 

Контроль за организацией первичной медико-санитарной помощи 

участникам, а так же дежурством на мероприятии работников выездной бригады 

скорой медицинской помощи, при проведении соревнований,  возлагается на ОО 

«Федерация спортивной борьбы Новосибирской области». 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 



представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

Соревнования. 

Участие зрителей регламентируется нормативно-правовыми актами 

министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, а также 

постановлениями Губернатора Новосибирской области. 

 

 

10.  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки для участия необходимо высылать по 

электронной почте до 01.09.2022 г, с точным указанием количества человек в 

делегации (участники, судьи, тренеры, представители) в противном случае 

НП КСЕ «Первомаец» ответственности по размещению не несет. 

Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом ОВФД и 

подписанные руководителем организации подаются в мандатную комиссию, в 

день приезда. 

Контактные данные Организаторов Соревнований: 

т/факс 8-(383)-338-37-34; эл.почта: pervomaets@yandex.ru 

тел: +7-913-204-08-56 Екимов Александр Сергеевич 

 

Участники соревнований будут размещаться в гостинице River Park по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Добролюбова 2. По размещению обращаться по тел: 

+7-983-321-53-29 Анастасия.  

 

Проезд к месту соревнований от гостиницы River Park будет 

осуществляться автобусами, предоставленными организаторами. 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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                                     Приложение 

 

 
                                                                                                                       
 

ЗАЯВКА 

 

на участие в __________________________________________________ 

 

от команды ___________________________________________________ 

 

 

№ Фамилия 

имя 

отчество 

Год 

рожде 

ния 

в/к Звание 

разряд 

Паспортные 

данные 

ИНН, пенс.св. 

Домашний 

адрес (по 

прописке) 

Ф.И.О. 

тренера 

Виза 

врача 

         

 

 

Допущено _____ человек     Врач _____________________Ф.И.О. 

МП 

 

Руководитель команды _______________Ф.И.О. 

 

Старший тренер _____________________ Ф.И.О. 

 

Руководитель органа исполнительной власти  

в области физической культуры и спорта __________________ Ф.И.О. 

 

М.П. 

 


