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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- популяризация вольной борьбы в Республике Башкортостан;
- укрепление дружественных спортивных связей;
- повышение мастерства спортсменов;
- присвоение спортивных разрядов;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания 
молодежи;

- формирование сборной команды Республики Башкортостан.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляется 
Министерством спорта Республики Башкортостан (далее - Министерство) и 
региональной спортивной общественной организацией «Федерация спортивной борьбы 
Республики Башкортостан» (далее - Федерация).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию.
Главный судья - Хусаинова Гулия Рифовна, судья 1 категории.
Главный секретарь - Ишмаков Артур Флюрович, судья 1 категории.

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.

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 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 от 9 ноября 2021 года), Регламентом 
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 
О.В. Матыциным и главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации А.Ю. Поповой от 31 июля 2020 года (с дополнениями и изменениями от 25 
мая 2021 года) при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ

Соревнование проводится Республика Башкортостан, Альшеевский район, село 
Раевский, улица Космонавтов, 34, МБУ ДО ДЮСШ с. Раевский муниципального 
района Альшеевский район Республики Башкортостан

Программа Соревнования:

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 
К УЧАСТНИКАМ

Дата Время Мероприятие
05.11.2022 день приезда

17.00-18.00 работа мандатной комиссии
18.00-18.30 работа судейской коллегии и представителей команд
18.30-19.00 жеребьевка всех весовых категорий

06.11.2022 1-ый день соревнований
08.00-08.45 комиссия по допуску участников, медицинский контроль и 

взвешивание
10.00-12.00 предварительные поединки
12.00-13.00 торжественная церемония открытия
13.00-17.00 полуфинальные и финальные поединки

07.11.2022 день отъезда

Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «спортивная 
борьба», утвержденными Приказом Минспорта России от 05.11.2019 г. № 906.

Соревнование проводится как личный в следующих весовых категориях:
- юниоры (2003-2005) - до 57,61,65,70,74,79,86,92,97,125 кг; (допуск 1кг)
- юниорки (2003-2005) - до 50,53,55,57,59,62,65,68,72,76 кг; (допуск 1кг)



К соревнованиям допускаются юниоры и юниорки 2003-2005 г.р.
Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется 

на основании регистрации в паспорте.
При временной регистрации спортсмен должен представить документ 

о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в мандатную комиссию.
Участники, тренеры и представители команд должны прибывать не позднее 

официального дня приезда.
Каждая команда, имеющая в своем составе более 5 спортсменов, должна 

прибыть на соревнования с судьей (команда, не представившая судью обязана 
заплатить штраф 3000 рублей). Судья должен при себе иметь официальную судейскую 
форму: черная футболка поло, черные брюки, черная обувь. Для оплаты работы судей 
необходимо иметь следующие документы: копия паспорта (ФИО и прописка), копия 
ИНН, копия СНИЛС, копия судейской книжки, копия приказа о присвоении категории, 
реквизиты для перевода денежных средств (официальная выписка). Также необходимо 
на месте заполнить согласие на обработку персональных данных и договор.

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по проведению соревнований за счет ГБУ СШОР по спортивной борьбе 
РБ в рамках выполнения государственного задания по работе «Организация и 
проведение официальных спортивных мероприятий» БА- 3808 (наградная атрибутика, 
медицинское обеспечение, оплата судейства, ИТО, услуги объекта спорта), а также 
привлеченных средств.

Расходы, связанные с командированием участников (спортсмены, тренеры, 
судьи, представители) Соревнования (проезд, суточные в пути, проживание), несут 
командирующие организации.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призёры в личном первенстве награждаются грамотами, медалями 
и кубками Федерацией спортивной борьбы Республики Башкортостан.

8. ЗАЯВКИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальные заявки распечатываются на бумажном носителе согласно 

приложению № 1 (заявка согласно образцу 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.
ВНИМАНИЕ!!! В соответствии с п. 3.2.7 Соглашения № 236 от 21.08.2020 о 

сотрудничестве между Ассоциацией Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» 
и Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан в области 
противодействия допингу в спорте спортсмены допускаются к соревнованиям после 
предоставления сертификата о прохождении дистанционной образовательной 
антидопинговой программы.

Обязательное подтверждение об участии в Соревнованиях высылать 
до 30.10.2022 на электронный адрес: volnayaborba.rb@mail.ru

Телефоны для справок: 8-917-36-10-639- Ишмаков Артур Флюрович,

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЕ!

mailto:volnayaborba.rb@mail.ru


Приложение №1

наименование командирующей организации

Подача заявок электронная почта: volnayaborba.rb@mail.ru

ЗАЯВКА
на участие в Первенстве Республики Башкортостан

по спортивной борьбе (дисциплина: вольная борьба) среди юношей и девушек до 16 лет 
команды _____________________

наименование муниципалитета РБ

Руководитель структурного подразделения 
Администрации муниципального образования 
в области физической культуры и спорта Подпись Фамилия И.О.

Представитель команды Подпись Фамилия И.О.

Врач ВФД Допущено _____чел. Подпись Фамилия И.О.

«_____» _____________2022 г.

Заявки принимаются только в машинописном виде.
Подписи официальных лиц и врача заверяются круглой печатью организации
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