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Р Е Г Л А М Е Н Т 
о проведении открытого командного Кубка Челябинской области по спортивной (греко-римской) 
борьбе, среди юношей до 16 лет (2008-2009 года рождения), посвящённого памяти Заслуженного 
тренера России Леонида Федоровича Мошкина, Заслуженного работника физической культуры 

Российской Федерации Василия Ивановича Гончарова 
(ЕОКП № 3254) 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
- пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 
- популяризация спортивной борьбы, как Олимпийского вида спорта в Челябинской области; 
- повышение спортивного мастерства юных спортсменов; 
- укрепление дружественных отношений между субъектами Уральского федерального округа; 
- выполнение норм и требований ЕВСК. 

 
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Соревнования проводятся в период с 30 ноября по 02 декабря 2022 года в городе Челябинске на 
базе МБУ «Легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной», занесённом во всероссийский реестр 
объектов спорта, расположенном по адресу пр. Ленина, 84. 

30 ноября (день приезда): 11.00-16.00 – работа мандатной комиссии по допуску команд-
участниц (конференц-зал Бизнес-отеля «Парк-Сити», ул. Лесопарковая, 6); 16.00-17.00 – семинар-
совещание судей и представителей команд; 17.00-18.00 – жеребьёвка команд-участниц. 

01 декабря: г. Челябинск, пр. Ленина, 84 (МБУ «Л/К им. Е. Елесиной»), 8.00-8.30 – медицинский 
контроль, взвешивание участников соревнований во всех весовых категориях; 10.30-11.00 – совещание 
судей и представителей команд; 11.00 – начало соревнований, предварительные поединки во всех 
весовых категориях; 13.00-13.30 – торжественное открытие соревнований; 13.30-18.00 – продолжение 
предварительных поединков, 1/2 финала во всех весовых категориях. 

02 декабря: г. Челябинск, пр. Ленина, 84 (МБУ «Л/К им. Е. Елесиной»), 10.30-11.00 – совещание 
судей и представителей команд; 11.00 – финальные поединки команд за III-4 и I и II места, награждение 
победителей и призёров в составах команд, подведение итогов соревнований, отъезд команд. 

03 декабря: день отъезда команд. 
 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ: 
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 
при наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований, утверждаемых в 
установленном порядке. 

ЧООО «Федерация спортивной борьбы», в целях обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности и соблюдения административных запретов на посещение мест проведения 
соревнований в дни их проведения в срок до тридцати календарных дней до дня начала проведения 
соревнований уведомляет соответствующий территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке проведения соревнований и 
незамедлительно сообщает об изменении указанной информации. 

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. 

ЧООО «Федерация спортивной борьбы», совместно с собственником (пользователем) объекта 
спорта разрабатывает и утверждает по согласованию с территориальным органом внутренних дел план 
мероприятий по обеспечению общественной безопасности и общественного порядка в срок не позднее 
10 дней до начала соревнований. 



Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 
участников соревнований на каждого из них. Страхование участников спортивных соревнований может 
производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных 
средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Организация и проведение спортивных соревнований, а так же допуск всех участников 
спортивных соревнований (спортсмены, тренеры, представители, спортивные судьи, иные специалисты) 
в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) будет 
осуществляться в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 от 31.07.2020г. (с учётом дополнений и изменений: 
утвержденных Минспортом России от 6 августа 2020 года и Роспотребнадзором от 19 августа 2020 года; 
утвержденных Минспортом России от 5 ноября 2020 года и Роспотребнадзором от 13 ноября 2020 года; 
Дополнениями и изменениями, утвержденными Минспортом России от 11 мая 2021 года и Главным 
государственным санитарным врачом РФ от 25 мая 2021 года; Дополнениями и изменениями, 
утвержденными Минспортом России от 2 ноября 2021 года и Главным государственным санитарным 
врачом РФ от 12 ноября 2021 года. Ответственность за соблюдение регламента, изменений и 
дополнений к регламенту, действующих на момент проведения таких мероприятий, возлагается на 
Челябинскую областную общественную организацию «Федерация спортивной борьбы» и руководство 
МБУ Л/К им. Е. Елесиной города Челябинска. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. N 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" (ГТО)" и форм медицинских 
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях". 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021г. № 464. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив 
каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной 
печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной 
медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 
работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

ЧООО «Федерация спортивной борьбы», обеспечивает участников соревнования медицинским 
персоналом для контроля наличия у участников соревнований медицинских справок, подтверждающих 
состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к соревнованиям, проведения перед 
соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости, 
скорой медицинской помощи. 

При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться Правилами 
организованной перевозки группы детей автобусами, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.09.2020 г. № 1527, а также Правилами перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586. 

Главная судейская коллегия соревнований, утвержденная ЧООО «Федерация спортивной 
борьбы» и согласованная с председателем судейской коллегии Челябинской области по греко-римской 
борьбе, несет ответственность за соблюдение участниками соревнований требований техники 
безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований и принимают меры 
по профилактике травматизма, а так же соблюдению профилактических мер по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Челябинской 
области в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, действующих на момент проведения 
таких мероприятий. 
 

4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ: 
Общее руководство соревнованиями осуществляет Министерство по физической культуре и 

спорту Челябинской области, Областное казенное учреждение «Региональный центр спортивной 
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подготовки Челябинской области», Челябинская областная общественная организация «Федерация 
спортивной борьбы». 

Непосредственное руководство и организация проведения соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную ЧООО «Федерация спортивной борьбы» и согласованную с 
председателем судейской коллегии Челябинской области по греко-римской борьбе. 

Главный судья соревнований – по назначению, 
Главный секретарь соревнований – по назначению. 

 
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2008-2009 годов рождения, в составах 
команд субъектов Уральского федерального округа (далее – УФО), являющиеся гражданами Российской 
Федерации, территориальная принадлежность к субъекту Российской Федерации – Челябинская область 
которых определяется согласно регистрации по месту проживания (при временной регистрации 
предоставляется оригинал документа о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до 
начала настоящих соревнований), имеющие спортивную подготовку не ниже 3 юношеского разряда, 
допущенные врачом, в составе своих сборных команд. Спортсмены, не попавшие в заявленную весовую 
категорию в день официального взвешивания, получают автоматическое техническое поражение в 
каждом из поединков между командами. 

Состав команды: 11 спортсменов, 1 спортивный судья, 1 тренер-представитель команды. 
От каждого субъекта УФО допускается участие по две команды, но каждая по индивидуальной 
заявке. 

Весовые категории: 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг. 
 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Соревнования проводятся как командное первенство (стенка на стенку) по действующим 

правилам, утверждённым UWW (United World Wrestling – Объединённый Мир Борьбы) со всеми 
изменениями и дополнениями. При количестве команд-участниц 5 и менее соревнования будут 
проводиться по круговой системе в соответствии с жеребьёвкой. При количестве команд-участниц более 
5 они будут поделены на две подгруппы, в соответствии с жеребьёвкой, для выявления 1 и 2 места по 
круговой системе в каждой подгруппе, с последующими стыковыми встречами, между командами, 
занявшими в своих подгруппах 1-ые места за I и II место Кубка и командами, занявшими в своих 
подгруппах 2-ые места за III и 4 место Кубка. 

Команды обязаны иметь в своём составе спортивного судью в установленной форме. 
 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
Расходы, связанные с проведением спортивного мероприятия (оплата питания судей, 

награждение команд грамотами и кубками за II и III место, победителей и призёров в составах команд 
медалями и грамотами) за счёт средств ОКУ «Региональный центр спортивной подготовки Челябинской 
области». 

Расходы, связанные с проведением спортивного мероприятия (оплата обслуживающего и 
медицинского персонала, транспортные расходы, награждение команды победительницы кубком, 
команд, занявших I, II, III памятными призами) за счет средств Челябинской областной общественной 
организации «Федерация спортивной борьбы» и спонсоров соревнований. 

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, питание) за счет средств 
командирующих организаций. 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ: 
Команды, занявшие I, II, III места награждаются кубком, грамотой и памятными призами. 

Победители и призёры в составах команд награждаются медалями и грамотами Министерства по 
физической культуре и спорту Челябинской области. 
 

9. ЗАЯВКИ: 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, с указанием точной весовой категории 

каждого спортсмена, принимаются до 29.11.2022г. на e-mail: Yuri_Pashnin@mail.ru, контактные 
телефоны: 8-922-571-94-41, 8-963-079-44-79 – Пашнин Юрий Анатольевич. Команды, не 
предоставившие предварительные заявки с указанием точной весовой категории каждого 
спортсмена в указанный срок, до прохождения мандатной комиссии не допускаются. 

По вопросам размещения команд обращаться (предварительно): 
- Бизнес-отель «ПаркСити», ул. Лесопарковая, 6, моб.тел. 8 999 584 53 83 или 8 952 518 82 54 – 

Андрей Мурашов (E-mail: sales@parkcityhotel.ru для отправки списков проживающих при бронировании 
мест командами субъектов УФО, с пометкой «для Мурашова Андрея»). 

mailto:sales@parkcityhotel.ru


- гостиница «Астра», ул. Энтузиастов, 11-А, тел. 8 (351) 232‒19‒19, 8 (351) 265‒56‒96, 
+7‒919‒123‒72‒70. 

- гостиничный комплекс «Солнечный», ул. Омская, 54, тел. 8 (351) 230-03-05, 230-03-06. 
- отель «ibis Styles Chelyabinsk», ул. Лесопарковая, 9-А, тел. 8 (351) 225‒36‒83, 8 (351) 225‒36‒54, 

+7‒900‒067‒89‒67. 
Команды, не подтвердившие своё размещение в указанных местах, размещаются 

самостоятельно. 
Заявки (2 экземпляра) заверенные врачом и печатью диспансера, руководителем организации, 

оформленные в установленном порядке, подаются непосредственно в день приезда в мандатную 
комиссию 30.11.2022 года. Представителям команд при себе иметь на каждого спортсмена команды: 
оригинал документа удостоверяющего личность спортсмена с пропиской, оригинал действующего 
полиса добровольного медицинского страхования от несчастных случаев. 

Спортивным судьям при себе иметь оригиналы и копии следующих документов: паспорт, ИНН, 
свидетельство пенсионного страхования, документ подтверждающий судейскую категорию, 
действующий на момент проведения соревнований. 
 
 
 

Челябинская областная общественная организация 
«Федерация спортивной борьбы» 

tel:+73512321919
tel:+73512655696
tel:+79191237270
tel:+73512253683
tel:+73512253654
tel:+79000678967

	При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г. № 1527, а также Правилами перевозок пассажи...

