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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении XIX Всероссийского Турнира по Греко-римской 

борьбе среди юношей, посвященного памяти участника Великой 
Отечественной Войны, Ветерана труда ОАО «Свет» Алексея

Петровича Обрезкина.



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Повышение спортивного мастерства юных бордов.
• Воспитание будущих защитников Родины.
• Вовлечение в спортивные секции юношей.
• Выполнение разрядных нормативов.
• Популяризация Греко-римской борьбы в городе.
• Укрепление дружественных связей со спортсменами территориальных образований России.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами соревнований по спортивной 
борьбе, утвержденным приказом Министерства спорта РФ «23» июля 2014 года № 616.
Номер кода спортивной борьбы: 0260001611Я.
Соревнования проводятся 3-5 мая 2018 года по адресу: Удмуртская республика, г.Можга, 
ул. Наговицына, 37.
Спортивный зал БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж».
День приезда 3 мая. Заседание мандатной комиссии в день приезда в 18:00.
Начало соревнований 4 мая в 10:00 часов.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются борцы, имеющие допуск врача, страховку, страховое 
свидетельство, свидетельство о рождении, паспорт, ИНН, справку школьника.
2001-2002 г.р. в весовых категориях: 58, 70 кг.
2003-2004 г.р. в весовых категориях: 38, 44, 46, 52, 59, 69, 75, 85 кг.
2005-2006 г.р. в весовых категориях: 38, 42, 46, 50, 75 кг.
2007-2008 г.р. в весовых категориях: 26, 29, 32, 35 кг.

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по проведению соревнований осуществляется городской Федерацией греко
римской борьбы и отделом по ФКиС Администрации МО «Город Можга».
Главный судья соревнований - Иванов Н.Н.
Главный секретарь - Ахмадиев М.Г. (e-mail: maricO 10410@list.ru)

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Расхода по проведению соревнований (питание судей, оплата судейской коллеги 
обслуживающего персонала, награждение победителей и призеров, аренда зала) осуществляется 
за счет Федерации греко-римской борьбы г. Можги и отдела ФКиС администрации г. Можги. 
Расходы по командированию команд (проезд, питание, размещение) за счет командирующих 
организаций.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие в своих весовых категориях 1,2 места награждаются кубками, медалями,
3 места - медалями, грамотами.
Учреждены специальные призы.

7. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ

Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений (спортивных 
сооружений), привлекаемых для проведения Соревнований, контроль за выполнением требований 
и наличием акта технического обследования спортивного сооружения осуществляет главный 
судья соревнований.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оргинала) о страховании 
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 
участников на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований 
осуществляется командирующими организациями.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 134н «О порядке 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».

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования, выполнением 
участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения дисциплины и порядка во 
время проведения соревнований несут руководители команд.

Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007года № 
329_ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
Контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет РОО «Федерация 
спортивной борьбы Удмуртской Республики» и главный судья соревнований.

8. ЗАЯВКИ
Заявки, заверенные врачом, подаются в мандатную комиссию в день приезда. Предварительные 
заявки принимаются до 30 апреля 2018 года по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, ул. 
Ленина, д. 12, тел. 8(34139) 3-23-10, e-mail ddtmzg@,mail.ru. сотовый телефон 8912-452-17-34 
(Иванов Николай Николаевич)
От вашей организации допускается______________участников, судей.
При себе иметь ИНН, свидетельство о рождении, паспорт. Данное положение является 
официальным вызовом на соревнования.

9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Д ата У частники  В есовы е категории
03.05.2018 10:00 -  16:00 П риезд  участников, м андатная ком иссия, взвеш ивание участников, мед. 

контроль
18:00 Заседание судейской  коллегии  и представителей

04.05.2018 10:00 -  12:00 П редварительны е встречи  во всех весовы х категориях
1 2 :0 0 -  13:00 О бед
13:00 -  13:30 Т орж ественное откры тие соревнований
13:30 -  18:00 П редварительны е встречи  во всех  весовы х категориях

1 8 :3 0 -  19:30 У ж ин

05.05.2018 09:30 -  10:30 П редвари тельны е встречи во всех  весовы х категориях
10:30 -  11:30 Ф инальны е встречи  для всех  весовы х категории
12:00 Н аграж дение победителей  и призеров соревнований
13:00 О тъезд ком анд


