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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Открытые республиканские соревнования по спортивной борьбе 
(дисциплина: греко-римской) среди юношей до 2009-2010 гг.р. проводятся 
согласно календарному плану официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на 2022 год (КП РБ № 2697) с целью популяризации греко-римской 
борьбы среди молодежи, дальнейшего повышения спортивного мастерства, 
укрепления здоровья и развития дружественных связей между спортсменами 
муниципалитетов республики.

Дань памяти и уважения основателю Федерации спортивной борьбы 
г. Нефтекамска и Краснокамского района Сакаева Рашита Якубовича от земляков и 
ветеранов борцов.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования 
осуществляется организаторами мероприятия - Министерство спорта Республики 
Башкортостан, администрация МР Краснокамский район и РСОО «Федерация 
спортивной борьбы» Республики Башкортостан (оргкомитет).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ Комитет по 
физической культуре, спорту МР Краснокамский район, МСОО «Федерация 
спортивной борьбы» г. Нефтекамска и главную судейскую коллегию.

Главный судья - СС ВК Долгушев Н.В. (г. Октябрьский);
Главный секретарь - СС ВК Бикбаев В.И. (г. Уфа).

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

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 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-19)» (с изменениями и дополнениями от 17 января 2022 года). 
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков COV1D-19, утвержденным министром спорта РФ О.В. 
Матыциным и главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой от 
31 июля 2020 года (с изменениями и дополнениями от 25 мая 2021 года), при 
строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ

Соревнования проводятся в селе Николо-Берёзовка Краснокамского района 
Республики Башкортостан в период с 20 по 22 октября 2022 года в спортивном зале 
ФОК «Прикамье» по адресу: Краснокамский р-н, село Николо-Берёзовка, ул. 
Мичурина, 2А.

День приезда - 20 октября 2022 г. Мандатная комиссия, совещание 
представителей и судей, жеребьёвка по вышеуказанному адресу.

Программа соревнования:
Дата Время Мероприятие
20.10.2022 День приезда

12:00-16:00 Мандатная комиссия

17:00-18:30 Совещание представителей и судей, жеребьёвка

21.10.2022 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

12.00 Торжественное открытие

17:30-19:00 Полуфинальные поединки

22.10.2022 2-ой день соревнований, день отъезда
08:00-08:15 Взвешивание всех весовых категорий

10:00 Утешительные поединки

1 1:30 Финалы за 1-е и 3-е места

13:00-13:30 Награждение финалистов



5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИИ И ТРЕБОВАНИЯ 
К УЧАСТНИКАМ

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

Допускается провес - 1 кг.

Наименование спортивной 
дисциплины 

(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной 
дисциплины 

(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов 
программы/кол-во 

медалей
Весовая категория 26 кг 1/4
Весовая категория 29 кг 1/4
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 026 048 1 8 1 1 Ю 1/4
Весовая категория 48 кг 026 050 1 8 1 1 Ю 1/4
Весовая категория 52 кг 026 053 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

К соревнованиям допускаются юноши 2009-2010 гг. р. Дополнительно к 
соревнованиям могут быть допущены спортсмены 2011 г.р., имеющие специальный 
допуск от врача, письменное согласие от родителей (законных представителей) и 
соответствующую спортивную квалификацию.

Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации 
определяется на основании регистрации в паспорте либо справкой регистрации по 
месту жительства.

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 должна прибыть на соревнование с судьей (команда, не 
представившая судью, обязана заплатить штраф 3000 рублей). Судья должен при 
себе официальную судейскую форму: черная футболка - поло, чёрные брюки, 
черную 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 и категории, реквизиты для перевода 
денежных средств (официальная выписка). Также необходимо на месте заполнить 
согласие на обработку персональных данных и договор.

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение победителей 
и призёров), осуществляются за счёт РСОО «Федерация спортивной борьбы 
Республики Башкортостан».



Финансовое обеспечение соревнования также может осуществляться за счет 
внебюджетных источников финансирования.

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

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры награждаются памятными грамотами, медалями и 
призами. Учреждены два специальных приза «За волю к победе», «За лучшую 
технику».

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.
При рассмотрении заявок организаторы имеют право отклонить участников 

по совместному решению с Федерацией спортивной борьбы Республики 
Башкортостан.

Предварительные заявки и подтверждения об участии в соревновании по 
прилагаемому образцу (приложение № 1) направлять до 12.10.2022 на 
электроннуюпочту: aza zaripov@mai.ru, gafTir.67@mail.rti

Именные заявки в отпечатанной форме подаются тренерами- 
представителями команд в главную судейскую коллегию в день приезда 
(приложение № Г).

Размещение участников во время соревнований (приложение № 2).
Контактные лица:
Зарипов Александр Рашитович, +79875859959,
Зарипов Азат Раифович, +79625375777,
Хафизов Гафур Ягофарович, +79033105491.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

mailto:aza_zaripov@mai.ru


Приложение № 1

наименование командирующей организации

Подача заявок на электронную почту: aza zaripov^/ mai.ru gafur.67@mail.ru

ЗАЯВКА

для участия в I Открытом республиканском соревновании 
по спортивной борьбе (дисциплина: греко-римская борьба) 

среди юношей 2009-2010 гг.р., 
посвященном памяти основателя Федерации спортивной борьбы 

г. Нефтекамска и Краснокамского района Сакаева Рашита Якубовича, 
с. Николо-Берёзовка 20-22.10.2022 г.

команды ________________________________________
наименование муниципалитета РБ
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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

mai.ru
mailto:gafur.67@mail.ru


Приложение № 2

Размещение участников соревнований

- гостиница «Урал Тау R», фактический адрес: Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск, ул. Юбилейная, 18, тел.: 8(34783) 5-50-50;

- гостиница «Бархат», фактический адрес: Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул. Ленина, 1, тел.: 8(34783) 7-27-17;

- гостиница «Оскар», фактический адрес: Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, просп. Карла Маркса, 13, тел.: +7 (34783) 6-1 1-60.


