
   
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 

   
Председатель  Федерации Начальник управления по Директор МАУ "Физическая 

   
спортивной борьбы физической культуре и  культура и спорт" 

   
города Чебаркуля спорту г.Чебаркуля г.Чебаркуль 

                                    
   

А.Н. Максимов   А.С.Никулин Е. А. Очаковская 

                                    
   

ПОЛОЖЕНИЕ 

   
о проведении VII традиционного турнира по греко-римской борьбе среди юношей 

   

2010-2011 годов рождения, посвящённого памяти почетного гражданина г. 
Чебаркуля, основателя классической борьбы в г.Чебаркуле.  

М.Д. ПОЗДНЯКОВА  

    
                                    
   

I.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

   
 - популяризация греко-римской борьбы среди юношей; 

   
 - повышение спортивного мастерства борцов; 

   
 - выполнение норм и требований ЕВСК; 

   
 - выявление сильнейших борцов в весовых категориях. 

                                    
   

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

   
   Соревнования проводятся 28 мая 2022 года в спортивном зале МАУ "ФиС" по адресу: 

   
г.Чебаркуль, ул. Электростальская, 1А. 

    

   
28 мая 2021 г - 08:00-10:00 - взвешивание участников соревнований;  
10:00-10:30 – совещание судей и представителей команд;   

   
10:00-12:00 - предварительные поединки 
 12:00-12:30 - торжественное открытие соревнований; 

   
12:30-18:00 - продолжение соревнований, финалы, награждение победителей и призёров; 

   
18:00 - подведение итогов. 

    
                                    
   

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

   
   Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих 

   
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

   
порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия актов 
технического 

   
Обследования, готовности объектов спорта к проведению мероприятий 

   
утверждённых в установленном порядке. 

    
   

   Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, которые ис- 

   
пользуются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое обору- 

   
дование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических регла- 

   
ментов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными 

   
органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответ- 

   
ственность в соответствии с законодательством РФ за причинение вреда жизни или здо- 

   
ровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах 

   
спорта. 

   
  Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании  от 

   
несчастных случаев  (т.е. внезапных непредвиденных случаев, повлекших за собой обраще- 

   
ние в ЛПУ,  утрату трудоспособности, либо смерть застрахованного лица), который предо- 

   
ставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

   
   Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Мини- 

   
стерства здравоохранения РФ от 01.03.2016г № 134 "О порядке организации медицинской 

   
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подго- 

   
товке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревнований), включая  

   
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, занимать- 

   
ся физической культурой и спортом в организации и (или) выполнить нормативы испыта- 

  
  

ний (тестов)  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

   
обороне".  



   
   Ответственность за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнова- 

   
ний являются главный судья соревнований и руководитель спортсооружения, на котором 

   
проводится соревнование. 

                                    
   

IV. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

   
   Общее руководство осуществляет управление по физической культуре и спорту  
Администрации г.Чебаркуля. 

    

   
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 
утверждённую Федерацией спортивной борьбы г. Чебаркуля. 

    

   
    Главный судья соревнований - Голиков О.Г. - судья ВК,  г. Челябинск. 
    Главный секретарь соревнований -  Ю.А. Пашнин  - судья ВК,  г. Челябинск. 

                                    
   

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

   
   К участию в турнире допускаются спортсмены 2010-2011 годов рождения, имеющие 

   
допуск врача. Спортсмены 2012 г. р  допускаются до соревнования по дополнительной 
справки от врача и письменному разрешению от одного из родителей 

   
  Весовые категории : до 25,27,29,32,35,38,41, 44, 47, 50, 55, 60, 65 и свыше 65 кг. 

                                    
   

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

   
   Соревнования проводятся как личные по правилам греко-римской борьбы с последними 

   
дополнениями и изменениями. 

                                    
   

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

   
   Расходы, связанные с проведением соревнований несут Управление по физической куль- 

   
туре  и спорту г.Чебаркуля и Федерация спортивной борьбы г.Чебаркуля. 

   
   Расходы по командированию команд на соревнования несут командирующие 
организации 

   
или участники соревнований лично. 

                                    
   

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

   
   Победители и призёры соревнований награждаются медалями и грамотами. 

                                    
   

IX. ЗАЯВКИ 

   
   Заявки, заверенные врачом и руководителем командирующей организации, другие доку- 

   
менты, оформленные в установленном порядке подаются в мандатную комиссию по   

   
прибытию к месту соревнований.  

   
   Предварительные заявки подаются до 21 мая 2022 года. 

                                    
   

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 

                                    
                                    
   

Контактный телефон :  8-904-800-20-83 - Максимов Алексей Николаевич. 

    
    
    
    
    
    
    
    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    



 


