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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

IV Всероссийский фестиваль борьбы «Юность России» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и обучающихся профессиональных 

образовательных организаций (далее – Фестиваль) проводится и во исполнение: 

пунктов 41, 52 плана основных мероприятий до 2027 года, проводимых  

в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р; 

пункта 25 Подпрограммы № 3 Межотраслевой программы развития 

школьного спорта, утвержденной совместным приказом Минспорта России  

и Минпросвещения России от 17 февраля 2021 г. № 86/59; 

пункта 48 Межотраслевой программы развития студенческого спорта, 

утвержденной совместным приказом Минспорта России, Минобрнауки России  

и Минпросвещения России от 09 марта 2021 г. № 141/167/90. 

Фестиваль проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, 

популяризации видов борьбы, повышения уровня и качества физкультурно-

спортивной работы в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях (далее - образовательные организации) Российской 

Федерации. 

Задачи: 

- формирование позитивных жизненных установок молодого поколения; 

- гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 

- развитие видов борьбы в образовательных организациях; 

- повышение уровня физической подготовленности обучающихся 

образовательных организаций; 

- выявление  наиболее талантливых детей для дальнейшего 

совершенствования спортивного мастерства. 

Требования настоящего Положения конкретизируются в регламенте 

спортивных соревнований. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится в четыре этапа: 

I этап: соревнования внутри общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций; 

II этап: соревнования в муниципальных образованиях среди команд 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций; 

III этап: соревнования в субъектах Российской Федерации среди команд 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций; 

IV этап (финал): проводится в г. Смоленске в период с 31 октября по 11 

ноября 2022 г. на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена»,  



 

расположенного по адресу г. Смоленск, ул. Лесная, д. 1. 

Соревнования I-III этапов проводятся их организаторами с учетом 

складывающейся эпидемиологической обстановки.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляют Министерство 

просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения России)  

и Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность 

России» (далее – ОГФСО «Юность России»). 

Проведение I этапа Фестиваля возлагается на профессиональные 

образовательные организации и общеобразовательные организации  

(далее – образовательные организации) субъектов Российской Федерации. 

Проведение II этапа Фестиваля возлагается на органы местного 

самоуправления в сфере образования, в области физической культуры и спорта 

субъектов Российской Федерации. 

Проведение III этапа Фестиваля  возлагается на органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта и региональные 

отделения ОГФСО «Юность России». 

Для проведения этапов Фестиваля: 

- создаются организационные комитеты образовательных организаций, 

муниципальные и региональные организационные комитеты, составы которых 

утверждаются организаторами этапов; 

- разрабатываются соответствующие положения о проведении этапов 

Фестиваля; 

- формируются судейские коллегии этапов Фестиваля, которые организуют  

и проводят соревнования и определяют победителей и призеров. 

Подготовка и проведение финальных соревнований Фестиваля возлагается  

на Департамент Смоленской области по образованию и науке, Главное управление 

спорта Смоленской области, Смоленское региональное отделение ОГФСО «Юность 

России» и Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую  

приказом ОГФСО «Юность России». 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в финальных соревнованиях Фестиваля допускаются юноши и 

девушки в возрасте 14-18 лет в составе команд по видам спортивных состязаний, 

включенных в программу Фестиваля 2022 года.  



 

Для участия в финальных соревнованиях Фестиваля от каждого субъекта 

Российской Федерации допускается одна сборная команда по каждому виду спорта, 

прошедшая отбор на предварительных этапах.  

Каждый участник Фестиваля должен иметь медицинский допуск.  

В состав команды входят обучающиеся образовательных организаций, 

официально числящиеся в своих организациях с 2020/2021 учебного года.  

Отчеты о проведении трех предварительных этапов Фестиваля отправляются  

на E-mail: rss_pt@mail.ru до 10 октября 2022 года.  

 

№ 

п/п 

Вид программы Количество участников Сроки проведения 

Юноши Девушки 

1. Греко-римская 

борьба 

11  - 31 октября-03 ноября 

2. Вольная борьба 11  - 31 октября-03 ноября 

3. Вольная борьба 

среди девушек 

- 10  31 октября-03 ноября 

4. Дзюдо 9  8  08-11 ноября 

5. Самбо 10  10  04-07 ноября 

 

В составе команды должен быть представлен спортивный судья по каждому 

виду спорта, имеющий не ниже I квалификационной категории. При отсутствии 

судьи от региона допуск (участие) команды определяет ГСК соревнований. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

31 октября – день приезда, комиссия по допуску участников Фестиваля, 

заседание представителей команд, ГСК; 

01 ноября – соревнования по видам программы, торжественная церемония 

открытия;  

02-10 ноября – соревнования по видам программы, финальные схватки, 

торжественная церемония закрытия; 

11 ноября – отъезд участников. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами видов спорта, 

утверждёнными приказами Минспорта России, действующими на момент 

проведения Фестиваля. 

 

 

 



 

Греко-римская борьба 

31 октября – день приезда участников, комиссия по допуску участников  

к соревнованиям, совещания судей, представителей команд, жеребьевка  

во всех весовых категориях, официальные тренировки. 

01-02 ноября – взвешивание во всех весовых категориях, соревнования, 

финалы, награждение. 

03 ноября – отъезд. 

Соревнования лично-командные. Проводятся среди юношей до 16 лет  

и юношей до 18 лет, имеющих спортивную подготовку не ниже I юношеского 

разряда в соответствии с правилами вида спорта «спортивная борьба», 

утвержденными Минспортом России.  

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований 

(участники, которым исполнилось или исполняется 13 лет  и 15 лет  

в текущем году, дополнительно представляют допуск врача и разрешение  

от родителей на каждое спортивное соревнование). 

Состав команды – 11 юношей. 

Соревнования проводятся в весовых категориях: 

до 16 лет – 32 кг, 35 кг, 38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 75 кг, 

85 кг, 92 кг, 100 кг, 110 кг. 

до 18 лет – 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг,  

110 кг. 

 

Вольная борьба 

31 октября – день приезда участников, комиссия по допуску участников  

к соревнованиям, совещания судей, представителей команд, жеребьевка  

во всех весовых категориях, официальные тренировки. 

01-02 ноября – взвешивание во всех весовых категориях, соревнования, 

церемония открытия, награждение. 

03 ноября – соревнования, финалы, награждение, отъезд. 

Соревнования лично-командные проводятся среди юношей до 16 лет  

и юношей до 18 лет, имеющих спортивную подготовку не ниже I юношеского 

разряда в соответствии с правилами вида спорта «спортивная борьба», 

утвержденными Минспортом России.  

Состав команды – 11 юношей. 

Соревнования проводятся в весовых категориях: 

до 16 лет – 35 кг, 38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 75 кг, 85 



 

кг, 100 кг; 

до 18 лет – 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг, 110 

кг. 

 

Вольная борьба среди девушек 

31 октября – день приезда участников, комиссия по допуску участников  

к соревнованиям, совещания судей, представителей команд, жеребьевка  

во всех весовых категориях, официальные тренировки. 

01-02 ноября – взвешивание во всех весовых категориях, соревнования, 

церемония открытия, награждение. 

03 ноября – соревнования, финалы, награждение, отъезд. 

Соревнования лично-командные проводятся среди девушек до 16 лет  

и девушек до 18 лет, имеющих не ниже I юношеского разряда, в соответствии  

с правилами вида спорта «спортивная борьба», утвержденными Минспортом 

России.  

Состав команды –10 девушек. 

Проводятся среди девушек в весовых категориях: 

до 16 лет  – 33 кг, 36 кг, 39 кг, 42 кг,  46 кг,  50 кг,  54 кг,  

58 кг, 62 кг, 66 кг, 70 кг; 

до 18 лет – 40 кг, 43 кг, 46 кг, 49 кг, 53 кг, 57 кг, 61 кг, 65 кг, 69 кг, 73 кг. 

 

Дзюдо 

08 ноября – день приезда участников, комиссия по допуску участников  

к соревнованиям, совещания судей, представителей команд, официальное 

взвешивание, жеребьевка во всех весовых категориях, официальные тренировки. 

09-10 ноября – соревнования, финалы, награждение, закрытие соревнований 

11 ноября – отъезд. 

Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей  

и девушек в двух возрастных категориях:  

до 15 лет, имеющих спортивную подготовку не ниже  

II юношеского разряда; 

до 18 лет, имеющих спортивную подготовку не ниже  

I юношеского разряда, в соответствии с правилами вида спорта «дзюдо», 

утвержденными Минспортом России. 

Состав команды – 9 юношей и 8 девушек. 

Весовые категории: 

Юноши до 15 лет: 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, + 73кг;  

Девушки до 15 лет: 32 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, +63 кг; 

Юноши до 18 лет: 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, +90 кг; 



 

Девушки до 18 лет: 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, +70 кг. 

 

Самбо 

04 ноября – день приезда участников, комиссия по допуску участников к 

соревнованиям, совещания судей, представителей команд, официальное  

взвешивание, жеребьевка во всех весовых категориях, официальные тренировки. 

05-06 ноября – соревнования, финалы, награждение, закрытие соревнований. 

07 ноября – отъезд. 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей  

и девушек в двух возрастных категориях: 

- юноши и девушки 14-16 лет, имеющие спортивную подготовку не ниже  

II юношеского разряда; 

- юноши и девушки 16-18 лет, имеющие спортивную подготовку не ниже  

I юношеского разряда,  

в соответствии с правилами вида спорта «самбо», утвержденными 

Минспортом России. 

Состав команды – 10 юношей и 10 девушек. 

Весовые категории: 

Юноши 14-16 лет – 46 кг, 49 кг, 53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, +88кг; 

Девушки 14-16 лет – 41 кг, 44 кг, 47 кг, 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, +72 кг; 

Юноши 16-18 лет – 49 кг, 53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг; 

Девушки 16-18 лет – 44 кг, 47 кг, 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, + 80 кг. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей  

и девушек с подведением общекомандного зачёта, в соответствии с правилами 

видов спорта, включёнными в программу Фестиваля. 

Победители в личном и командном зачётах определяются согласно правилам 

видов спорта включённых в программу Фестиваля. 

Общекомандное первенство Фестиваля определяется по наименьшей сумме 

мест, занятых командой субъекта Российской Федерации в видах программы. 

Команды, не принявшие участие в одном из видов программы, получают 

последнее место + 1 (штрафное) очко. 

При равенстве показателей у двух и более команд, общекомандное место 

определяется по наивысшему месту, завоеванному в следующей 

последовательности: 1 – греко-римская борьба, 2 – вольная борьба, 3 – дзюдо,  

4 – самбо, 5 – вольная борьба среди девушек.  

Итоговые результаты (протоколы) и отчёты главного судьи, судейских 

коллегий по видам спорта (на бумажном и электронном носителях) представляются 



 

в ОГФСО «Юность России» в течение пяти дней со дня окончания Фестиваля. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры в личном зачёте в каждом виде программы, 

награждаются медалями и дипломами ОГФСО «Юность России». 

Победители и призёры в командном зачёте по видам программы Фестиваля 

награждаются кубками и дипломами ОГФСО «Юность России». 

Победители и призёры в общекомандном зачёте Фестиваля награждаются 

кубками и дипломами и ОГФСО «Юность России». 

За организаторами остаётся право учредить дополнительные призы. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОГФСО «Юность России» обеспечивает финансирование всероссийского 

этапа Фестиваля за счёт средств гранта в форме субсидии, выделяемой  

из федерального бюджета. 

Страхование участников Фестиваля производится за счет соответствующих 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с командированием участников команд, тренеров  

и руководителей делегаций для участия в Фестивале (проезд до места 

соревнований и обратно, суточные в пути, страхование участников, питание  

и проживание участников, тренеров и руководителей команд в дни проведения 

соревнований), финансируются за счёт средств командирующих организаций. 

На всех этапах проведения Фестиваля возможно привлечение внебюджетных 

источников. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых  

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом  

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 года № 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» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации  

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России  

и Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями). 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Фестивале осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, на каждого 

участника соревнований, представляемого в комиссию по допуску. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в Фестивале (со списочным составом 

команды) направляются в Смоленское региональное отделение ОГФСО «Юность 

России» не позднее 10 октября 2022 года по: 

E-mail: festival.2022@bk.ru или  

адресу: 214004, г. Смоленск, ул. Лесная, дом 1, СОК «Смена» 

E-mail: smena-smolensk@mail.ru  

Тел./факс: +7 (4812) 42-08-04, 56-07-07.  

Официальный сайт Фестиваля: https://smolensk67russia.wixsite.com/festival2022 

Председатель Смоленского регионального отделения  ОГФСО «Юность 

России» – Глебов Юрий Александрович   

E-mail:  festival2022@inbox.ru, тел.: +7 (4812) 65-67-91.  

Адрес проведения Фестиваля: г. Смоленск, ул. Лесная, дом 1, СОК «Смена»,  

E-mail:  smena-smolensk@mail.ru, тел.: +7 (4812) 42-08-04, 56-07-07.  

По вопросам бронирования размещения и питания участников обращаться  

по контактному номеру тел.: тел.: +7 (4812) 42-08-04, 56-07-07. Официальная 

гостиница СОК «Смена». 

Для бронирования проживания в электронном виде предоставляются паспортные 

данные: регион, ФИО, номер паспорта, прописка, ксерокопия паспорта (первая 

страница, прописка) на E-mail: smena-smolensk@mail.ru  

mailto:festival.2022@bk.ru
mailto:smena-smolensk@mail.ru
mailto:%20festival2022@inbox.ru
mailto:smena-smolensk@mail.ru
mailto:smena-smolensk@mail.ru


 

Заявки, направленные после 10 октября 2022 года, рассматриваться не будут.  

 

В день приезда руководители делегаций представляют в комиссию по допуску 

следующие документы: 

1. Именную заявку заверенную: 

- руководителем регионального отделения ОГФСО «Юность России» и 

руководителем аккредитованной региональной федерации по виду борьбы; 

- врачом (напротив фамилии каждого участника должна стоять отметка о 

допуске, подпись врача, дата осмотра и печать медицинского учреждения). 

Отметка врача действительна в течение 7 дней с момента осмотра. Ниже списка 

должно быть указано общее количество допущенных участников, подпись и печать 

(Приложение № 1). 

2. Свидетельство о рождении или паспорт Российской Федерации на каждого 

участника. 

3. Страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника. 

4. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

5. Обучающиеся образовательных организаций представляют справку на 

каждого участника с места учебы, заверенную гербовой печатью образовательной 

организации и подписанную руководителем (директором), с указанием года 

рождения обучающегося, с фотографией (оттиск печати должен присутствовать на 

уголке фотографии), зачетную книжку, студенческий билет. 

6. Письменное согласие родителей (законных представителей) участников 

младшего возраста видов программы «спортивная борьба» дисциплины греко-

римская борьба, вольная борьба, вольная борьба среди девушек. 

7. Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных на каждого участника команды в соответствии с Приложением №2. 

 

Команды, предварительно не подтвердившие свое участие, к соревнованиям  

не допускаются 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на финальный этап 

Фестиваля.  



 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие во IV Всероссийском фестивале борьбы «Юность России»  

среди обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций 
        

(вид борьбы) 

 

от     

      
(полное наименование субъекта Российской Федерации) 

Название команды   
(региональное отделение ОГФСО «Юность России») 

Адрес   
(полный почтовый адрес, индекс, телефон, e-mail) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Дата 

рождения 
(дд.мм.гггг.) 

В
ес

о
в
ая

 

к
ат

ег
о
р
и

я
 

С
п

о
р
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(в
ед
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м
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о

) Ф.И.О. тренера 

(полностью) 

Виза врача (допущен, 

дата 

осмотра, подпись врача, 

печать напротив 

каждого участника 

соревнований) 

1        

2        

3        

…        

 

Всего допущено к соревнованиям человек 
прописью 

Врач   /   
Ф.И.О.  подпись 

М.П. медицинского учреждения, в котором спортсмены проходили диспансеризацию 

 

Председатель регионального  

отделения ОГФСО «Юность России»    

« » 2022 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П. (гербовая) 

 

Руководитель региональной спортивной  

федерации по соответствующему виду борьбы         

« » 2022 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П. (гербовая)  



 

Приложение № 2 

В ГСК Фестиваля  

 

Согласие 

Я,   , 

зарегистрированный (-ая) по адресу:   

  , 

документ, удостоверяющий личность:   

   
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации  

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие  

на обработку рабочей группе и комиссии по допуску участников моих 

персональных данных и данных моего ребёнка в связи с участием   
   

Ф.И.О. ребёнка 

в соревнованиях IV Всероссийского фестиваля борьбы «Юность России»  

среди обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций, при условии, что их обработка осуществляется 

уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении 

конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю ОГФСО «Юность России» и Главной судейской коллегии 

Фестиваля право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

ОГФСО «Юность России» и ГСК вправе обрабатывать мои персональные 

данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в электронную базу 

данных, списки и другие отчётные формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам  

или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного 

согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен  

мной в адрес ОГФСО «Юность России» и ГСК Фестиваля по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных, ОГФСО «Юность России» и ГСК 

Фестиваля  обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные  

из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, 

имени, отчестве, дате рождения. 

 

Настоящее согласие дано мной «____»  2022 года. 

Подпись:  / / 
(Ф.И.О.) 


