
 
 

 

 



1.Общие положения. 

  Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивная 

борьба», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 23 июля 2014 года № 616 и правилами UWW (объединенного мира борьбы). 

Соревнования носят личный характер.  

Задачами проведения соревнований являются: 

• Популяризация греко-римской борьбы среди юношей. 

• Повышение уровня спортивного мастерства юных борцов. 

• Патриотическое воспитание молодого поколения. 

• Расширение и укрепление дружеских связей со спортсменами городов 

России, ближнего и дальнего зарубежья. 

2.Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся с 29 ноября по 01 декабря 2019 года  

в Санкт-Петербурге по адресу: Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Пушкинская, д.3, 

Спортивный корпус «Ижорец».  

29 ноября  2019 г. -  день приезда участников и судей. 

Совещание судейской коллегии и представителей 29 ноября 2019 г. в 17:30  

по адресу:  Санкт-Петербург,  п. Металлострой, ул. Пушкинская, д.3 , Спортивный 

корпус «Ижорец».   

Взвешивание участников 29 ноября 2019 г. с 16:00 до 17:30 по адресу:  

Санкт-Петербург, п.Металлострой, ул. Пушкинская, д.3, Спортивный корпус «Ижорец». 

30 ноября 2019 года: 10:00 – предварительные встречи (во всех весовых 

категориях),  

12:00 – торжественное  открытие соревнований, продолжение соревнований, 

17:00 – финальные встречи (во всех весовых категориях) и награждение 

победителей. 

День отъезда иногородних команд 01 декабря 2019г. 

01 декабря 2019г. с 10:00 до 14:00 для иногородних команд будет организована 

обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Для участия в экскурсии необходимо  

не позднее 15 ноября 2019г. дополнительно направить список пассажиров  

по следующей форме: 
ФИО пассажира (полностью) Дата рождения (полностью) ФИО родителя (полностью) Телефон родителя 

    

3.Организаторы соревнований. 

Общее руководство, подготовку и проведение соревнований осуществляет СПб 

ГБУ СОК «Ижорец». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию, утвержденную  Федерацией спортивной борьбы  

Санкт-Петербурга. 

4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются юноши, прошедшие надлежащую 

подготовку и допущенные врачом. На взвешивании необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность (для участников младше 14 лет-свидетельство  

о рождении и ученический билет, либо справка школьника с фотографией, заверенная 

печатью школы).  

 К участию в турнире допускаются команды, имеющие судью.  

 

 

5.Программа соревнований. 



Спортсмены 2005-2006г.р. (2007 г.р. по дополнительной справке врача)  

в весовых категориях  38кг, 42 кг, 47 кг, 50 кг, 53 кг, 59 кг, 63 кг, 66 кг, 69 кг, 76 кг,  

85 кг, провес 1 кг.  

Спортсмены 2008-2009 г.р.  (2010 г.р. не допускается) в весовых категориях  

32 кг, 35 кг, 38 кг, 41кг, провес 1 кг. 

6.Условия подведения итогов. 

Победители определяются в каждой возрастной группе по весовой категории. 

7.Награждение. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются кубками, медалями, грамотами  

и ценными подарками. 

8.Условия финансирования. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, проживанием  

иногородних команд несут организаторы турнира и спонсоры. Расходы, связанные  

с проездом, питанием участников, тренеров, представителей и судей, несут 

командирующие организации. 

9.Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 Соревнования проводятся в сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории РФ по вопросам 

обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, готовности 

спортивного сооружения к проведению мероприятий. 

 Организатор соревнований обязуется осуществлять обеспечение медицинской 

помощью участников мероприятия. 

10.Страхование участников. 

Участие в турнире осуществляется только при наличии договора  

о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья (оригинал), который 

предоставляется в мандатную комиссию.  

Страхование участников проводится за счет командирующих организаций  

и (или) личных средств граждан. 

11.Подача заявок на участие. 

Именные заявки в 2-х экземплярах, заверенные врачом,  подаются в главную 

судейскую коллегию в день взвешивания со свидетельством о рождении. 

Подтверждение об участии в соревнованиях принимаются не позднее  

15 ноября 2019 год.  

Командам, не подтвердившим свое участие в срок проживание не гарантируется. 

Тел. +7-921-994-63-88 Махортов Сергей  

Е-mail: mahortov_sergey@mail.ru 

Данное положение является официальным  вызовом на соревнования.    

 

ОТ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПУСКАЮТСЯ: 

 

____6____участников, ___1_____представителей, _____1____судей 


