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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Республики Башкортостан 

по спортивной борьбе (дисциплина: греко-римская борьба) среди юношей до 18 лет, 
посвященного памяти основателя борьбы в городе Октябрьский В.А. Ухарского

№ КП РБ 2725

24-26.11.2022
г. Октябрьский



1. ЦЕЛИ

Первенство Республики Башкортостан по спортивной борьбе (дисциплина: 
греко-римской) среди юношей до 18 лет проводится согласно календарному плану 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2022 год, 
утверждённому приказом Министерства молодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан № ОД-482 от 27 декабря 2021 года, с целью популяризации 
греко-римской борьбы среди молодежи, выполнения нормативов ЕВСК, воспитания 
морально-нравственных качеств личности спортсменов, профилактики 
правонарушений среди детей и подростков средствами физической культуры и 
спорта, развития у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привития 
им традиционных российских духовно-нравственных ценностей, присвоения 
разрядов, укрепления здоровья и развития дружественных связей между 
спортсменами муниципалитетов республики.

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 государственное 
бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной 
борьбе Республики Башкортостан, Комитет по спорту и физической культуре 
Администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, 
МОО «Федерация спортивной борьбы» городского округа город Октябрьский 
Республика Башкортостан, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа № 1» городского округа город Октябрьский Республика Башкортостан 
и главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией:

Главный судья соревнований - судья ВК Галимзянов В.М. (г. Уфа).
Главный секретарь - судья I категории Абдрашитов В.З. (г. Кумертау).

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 Регламентом 
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
COVID-I9, утвержденным министром спорта РФ О.В. Матыциным и главным 
государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой (с изменениями и 
дополнениями), при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ
Соревнование проводится с 24 ноября по 26 ноября 2022 года 

в универсальном зале МУП «Дворец спорта» по адресу: г. Октябрьский, 
ул. Девонская, д. 8а.

Мандатная комиссия, совещание представителей и судей, жеребьёвка 
по адресу: г. Октябрьский, ул. Девонская, 8а.

Программа соревнования
День приезда 24 ноября
Работа мандатной комиссии 24 ноября с 14.00-16.00 ч.
Совещание судей и представителей 
команд 24 ноября с 17.00-18.00 4.

Жеребьевка всех весовых категорий 24 ноября с 18.00-19.00 ч.
Медицинский контроль и 
взвешивание всех весовых категорий 25 ноября с 08.00 08.30 ч.

Предварительные встречи 25 ноября в 10.00 ч.
Торжественное открытие, 
полуфинальные встречи 25 ноября в 17.00 ч.

Взвешивание всех весовых категорий 26 ноября с 08.00-08.15 ч.
Утешительные встречи, финалы и 
награждение во всех весовых 
категорий

с 10.00 ч.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ 
К УЧАСТНИКАМ

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

Наименование 
спортивной дисциплины 
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной 
дисциплины 

(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов 
программы/кол-во 

медалей
Весовая категория 42 кг 026 046 1 8 1 1 Ю 1/4
Весовая категория 45 кг 026 049 1 8 1 1 Ю 1/4
Весовая категория 48 кг 026 050 1 8 1 1 Ю 1/4



К участию в соревнованиях допускаются юноши 2006-2007 гг. р.

Весовая категория 51 кг 026 051 1 8 1 1 Ю 1/4
Весовая категория 55 кг 026 052 1 8 1 1 А 1/4
Весовая категория 60 кг 026 055 1 6 1 1 А 1/4
Весовая категория 65 кг 026 061 1 8 1 1 Ю 1/4
Весовая категория 71 кг 026 164 1 8 1 1 Ю 1/4
Весовая категория 80 кг 026 166 1 8 1 1 Ю 1/4
Весовая категория 92 кг 026 216 1 8 1 1 Ю 1/4
Весовая категория 110 кг 026 218 1 8 1 1 Ю 1/4
Весовая категория 120 кг 026 218 1 8 1 1 Ю 1/4

Дополнительно к соревнованиям могут быть допущены спортсмены 2008 г.р. 
при наличии специального допуска от врача, разрешения от родителей.

К участию допускаются спортсмены из всех субъектов Российской 
Федерации. 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.

В составе каждой команды присутствие судьи обязательно. Команда, 
состоящая из 3 (трех) и более участников и прибывшая без судьи, вносит 
стартовый взнос в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.

Наличие официальной формы судей обязательно: 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
Финансовое обеспечение соревнований (работа судейской коллегии и 

обслуживающего персонала, медицинское обеспечение, предоставление машины 
скорой помощи, организация работы ЧОП, услуги спортсооружения и наградная 
атрибутика (12 весовых категорий)) осуществляется РСОО «Федерация спортивной 
борьбы Республики Башкортостан», комитетом по спорту и физической культуре 
администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и 
МОО «Федерация спортивной борьбы» города Октябрьский 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. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕН И НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.

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;
- согласие на обработку данных (приложение 3);
- 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 на Первенство Республики 
Башкортостан по спортивной борьбе (дисциплина: греко-римской) среди юношей до 
18 лет, по прилагаемому образцу (приложение № 1) направлять до 22.11.2022 на 
электронную почту: abdrashitov.vadim33@gmail.com., WhatsApp 89659293984

Именные заявки в отпечатанной форме подаются тренерами-представителями 
команд в главную судейскую коллегию в день приезда (приложение № 1).

Размещение участников во время соревнований (приложение № 2).
Телефоны для справок:
8 (34767) 67172 - комитет по спорту и физической культуре администрации 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан;
8 (34767) 71559 - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

№ 1» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.
Контактное лицо:
8 9961053327 - Зиманов Алексей Владимирович.
ВНИМАНИЕ!!!! В соответствии с п. 3.2.7 Соглашения № 236 от 21.08.2020 о 

сотрудничестве между Ассоциацией Российское антидопинговое агентство 
«РУ С АДА» 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.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ!

mailto:abdrashitov.vadim33@gmail.com


Приложение № 1

наименование командирующей организации

Подача заявок электронная почта: abdrashitov.vadim33@gmail.com., 
WhatsApp 89659293984

ЗАЯВКА
на участие в первенстве Республики Башкортостан по спортивной борьбе 

(дисциплина: греко-римская борьба) среди юношей до 18 лет, 
посвященном памяти основателя борьбы в городе Октябрьский В.А. Ухарского, 

24-26.11.2022, город Октябрьский

команды _______________________________________________
наименование субъекта Российской Федерации, город

Руководитель органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации
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

mailto:abdrashitov.vadim33@gmail.com


Приложение № 3

Согласие на обработку и передачу персональных данных несовершеннолетнего спортсмена 
Я,_______________________

(Ф.И.О. полностью)

серия___________ №_________________выдан__________________________
(наименование документа удостоверяющего личность) 

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

проживающий (ая) по адресу:________ __ ____________________________________________

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего спортсмена
--------------------------------------------- ---  ------------------------------------------------------------------------ ------ ----------------- ---------------------------------------------------- > 

(Ф.И.О, полностью)

руководствуясь п. 1 ст. 8, ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 22, ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 
152-ФЗ "О персональных данных", свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на 
включение персональных данных в общедоступные источники персональных данных и обработку 
РСОО «Федерация спортивной борьбы Республики Башкортостан» несовершеннолетнего

(Ф.И.О. полностью)

В соответствии с данным согласием предоставляются персональные данные, принадлежащие 
несовершеннолетнему_________________________________________________________в том числе:

(Фамилия полностью, ИО инициалы)

фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения об основном документе, удостоверяющем личность 
(наименование, номер, серия, дата выдачи, выдавший орган, адрес постоянной регистрации), город 
фактического проживания, пол, изображение, внешний облик, сведения о виде спорта, в котором 
принимается участие, представляемом регионе, адреса аккаунтов в социальных сетях в сети Интернет, 
контактный телефон, контактный e-mail, фотографии, видеозаписи.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 
данных несовершеннолетнего___________________________________________, которые необходимы

(Ф. полностью И.О. инициалы)

или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, пол, дата рождения, вид спорта, в котором принимается участие, представляемый регион, 
фотографии, изображение, внешний облик, видеозаписи.

Разрешаю передачу персональных данных в Минспорта России, Федерацию спортивной борьбы 
России, минспорта Республики Башкортостан для целей выполнения требований законодательства РФ, 
публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе посредством 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.

Действует с момента подписания до даты отзыва в письменной форме.
Отзыв настоящего согласия осуществляется путем направления в РСОО «Федерация 

спортивной борьбы Республики Башкортостан» письменного заявления об отзыве согласия на 
обработку персональных данных.

Подписанием настоящего согласия я подтверждаю, что каких-либо препятствий в состоянии 
здоровья, запрета в силу принятого вероисповедания и иных препятствий для участия 
несовершеннолетнего___________________________________________________________не имеется.

(Ф.полностью И.О. инициалы)

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 
данных (персональных данных моего ребенка) будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я подтверждаю, что, давая настоящее 
согласие, я действую по своей воле.

(Ф.И.О) (подпись)
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Приложение № 2

Размещение участников соревнований

- гостиница «Акият» - фактический адрес: Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, ул. Фрунзе, 4/1. тел. 8 (34767) 5-09-09; 89273050909;

- гостиница «Девон» - фактический адрес: Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, просп. Ленина, 8, тел. 8 (34767) 7-05-05; 89378470505;

- гостиница «Октябрьская» - фактический адрес: Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, ул. Трудовая, 2/1, тел. 8 (34767) 4-39-61; 89373139391.


