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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении всероссийских соревнований по греко-римской борьбе
«Турнир, посвященный воинам-героям Уральского добровольческого
танкового корпуса и героям тыла»
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Турнир,
посвященный воинам-героям Уральского добровольческого танкового корпуса и
героям тыла» (далее - «соревнования») проводятся в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год,
утвержденным Министерством спорта РФ и в соответствии с правилами вида
спорта «спортивная борьба», утвержденными приказом Минспорта России от 23
июля 2014 года №616
II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся с целью развития спортивной борьбы в
Российской Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
в) подготовка спортивного резерва.
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III.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Сроки проведения: с 07 по 09 декабря 2017 г.
Место проведения: в здании спортивного центра «Верх-Исетский» по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 71.
IV.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Минспорт
России, Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в
лице государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр
по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий», далее
ГАУ СО «ЦСМ» совместно с Региональной общественной организацией
«Федерация спортивной борьбы Свердловской области», далее Федерация
спортивной борьбы Свердловской области.
Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением соревнований возлагается на Федерацию спортивной борьбы
Свердловской области.
Главный судья соревнований - Новаковский Сергей Викторович (судья
Всероссийской категории).
V.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 Федерального
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской
Федерации»,
отвечающем
требованиям
соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также отвечающих требованиям Правил по виду спорта.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Страхование
участников соревнований может производиться как за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н "О
Порядке 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".
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Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой
ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и
спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации,
отвечающей вышеуказанным требованиям).
Допуск спортсменов к соревнованиям по медицинским показаниям
осуществляется не ранее чем за 30 дней до начала соревнований.
Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на
Федерацию спортивной борьбы Свердловской области.
Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при
проведении соревнований являются:
• Главный судья - Новаковский Сергей Викторович;
• Руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 353 от 18.04.2014 года «Об утверждении Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.
VI.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, в лице
ГАУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и
нормами расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий
согласно утвержденной смете.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет
Федерации спортивной борьбы Свердловской области.
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
проживание и страхование) обеспечивают командирующие организации.
VII.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА

Соревнования личные.
В соревнования участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2000-2001 г.р.,
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имеющие спортивную подготовку не ниже 1 юношеского разряда в весовых
категориях: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100, 120 кг.
Спортсмены 2002 г.р. к участию в соревнованиях допускаются по
дополнительной справке врача и тренера.
VIII.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

07 декабря:
— день приезда команд;
— совещание судей и представителей в 17.00 час;
— взвешивание участников всех весовых категорий по приезду.

—
—
—
—

08 декабря:
начало соревнований в 10.00 час;
Предварительные поединки во всех весовых категориях 10.00-13.00.
Открытие соревнований 13.00-13.30.
Продолжение предварительные поединки во всех весовых категориях 13.3020 . 00 .

09 декабря:
— Финальные поединки во всех весовых категориях 10.00-13.00.
— Награждение победителей и призеров , торжественное закрытие 13.00-14.00
— отъезда команд 15.00.
IX.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие в соревнованиях, оформленные в установленной форме (с
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, весовой категории, места
учебы участников и Ф.И.О. тренера), подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта и врачом, и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию по допуску в двух экземплярах в день официального
приезда. Подтверждение об участии в соревновании высылать до 30 ноября 2017
г. по адресу: 620028 г. Екатеринбург, ул. Кирова, 71 или по тел/факс: 8 (343) 24270-82,
367-44-10,
8
(922)
29-65-986
(Булатов
Сергей
Иванович),
е-таИ: ЬогЬа66@таИ.ги.
Команды, не подтвердившие участие в турнире, проживанием не
обеспечиваются.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная
копия паспорта с условием предоставления на взвешивании оригинала
документа);
- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на
оформлении в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляются
заграничный паспорт и справка из паспортного стола, подтверждающая этот факт;
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- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и полис
обязательного медицинского страхования (оригинал);
- зачетная классификационная книжка.
Спортсмены-студенты дневных отделений высших и средних специальных
учебных заведений, в целях определения региональной принадлежности
представляют документ о регистрации, студенческий билет или приказ (копия) о
зачислении.
При временной регистрации спортсмены должны представить документ о
временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала
соревнований.
X.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих
места.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России, ФГБУ
«ЦСП», ФГБУ ФЦПСР и ГАУ СО «ЦСМ» в течение двух недель со дня
окончания соревнований.
XI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Спортсмены-победители и призеры в каждой весовой категории,
награждаются
дипломами
и
медалями
соответствующих
степеней,
предоставляемыми проводящими организациями.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования!

