
         

                                                                                                                                                                              

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении всероссийских соревнований  

по вольной борьбе среди мужчин на призы  

президента федерации спортивной борьбы города Сочи  

Рубена Альбертовича Татуляна 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Всероссийские соревнования проводятся с целью популяризации и развития 

вольной борьбы, подготовки спортивного резерва в Российской Федерации и 

расширения спортивных связей между спортсменами разных городов России. 

Всероссийские соревнования по вольной борьбе включены в единый календарный 

план и положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивной (вольной) борьбе на 2022 год. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнование проводятся по адресу: город Сочи, Адлерский район, ул. 

Ленина, 219 «А», спортивный комплекс имени А. Карелина. 

21.10.2022 День приезда, мандатная комиссия 

11:00-17:00 Взвешивание участников по приезду по адресу: г. Сочи, 

Адлерский район, ул. Ленина, 219 «А», СК им. А. Карелина 

22.10.2022 9:00-14:00 Предварительные поединки во всех весовых категориях 

14:00-19:00 Полуфиналы 

23.10.2022 9:00-10:00 Разминка участников турнира 

10:00-12:30 Утешительные встречи  

12:30-14:00 Церемония торжественного открытия 

14:00-17:00 Финальные поединки, награждение, закрытие турнира 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Федерация спортивной борьбы города Сочи. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в турнире допускаются спортсмены следующих возрастных и 

весовых категорий: 

- мужчины. Весовые категории: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 

кг, 97 кг, 125 кг; 

5. РАСХОДЫ И ПЛАТЕЖИ 

Расходы по организации и проведению соревнования несет Федерация 

спортивной борьбы города Сочи.  

Расходы, связанные с участием в соревновании (проезд, питание, проживание) 

несут командирующие организации. 

Расходы по оплате судейской коллегии несет Федерация Спортивной Борьбы 

г. Сочи. 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Вице-президент общественной организации 

«Федерация Спортивной борьбы г. Сочи 

 

 ______________________ Х.А. Минасян 

 

«_____» ____________________ 2022 г.  



 

6. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо направить до 

15.09.2021 года по адресу: г. Сочи ул. Ленина, 40, МБУ ДО ДЮСШ № 10 г. Сочи, 

или по адресу электронной почты: guschyan@yandex.ru .Телефон для справок: 

8(938)888-62-55, Гущян Сурен.  

Именные заявки, заверенные командирующей организацией и врачом, 

сдаются в оргкомитет в день приезда.  

По вопросам размещения и расселения команд участников обращаться по 

телефону: 8(938)438-89-66, Арсен Хамалян. 

Команда без представителя и судьи не допускается.  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Спортсмены - победители и призеры в каждой весовой категории 

награждаются кубками, медалями и дипломами проводящей организации.  

Дополнительно могут быть установлены денежные и иные призы для 

награждения спортсменов, тренеров и судей от организатора соревнований, 

спонсоров и других организаций. 
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