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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XXXXIV всероссийских соревнований по спортивной борьбе 

(дисциплина – греко-римская борьба), посвященных Дню Победы (ЕКП №30423) 
(с участием иностранных спортсменов) 

 
I. Цели и задачи: 

 воспитание у подрастающего поколения молодежи патриотизма и уважения к 
поколению, отстоявшему честь и независимость нашей Родины; 

 повышение спортивного мастерства спортсменов, выполнение норм и требований 
ЕВСК; 

 укрепление дружественных связей со спортсменами городов России и стран 
ближнего зарубежья. 

 
II. Место и сроки проведения: 

Соревнования проводятся в период с 10 по 13 мая 2019 года в городе Челябинске на 
базе МБУ «Легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной», занесённом во всероссийский 
реестр объектов спорта, расположенном по адресу пр. Ленина, 84. 

День приезда 10 мая 2019 года. 
День отъезда 13 мая 2019 года. 

 
III. Руководство соревнованиями: 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Министерство по физической 
культуре и спорту Челябинской области, Областное казенное учреждение 
«Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области», Челябинская 
областная общественная организация «Федерация спортивной борьбы». 

Непосредственное руководство и организация проведения соревнований возлагается 
на главную судейскую коллегию, утвержденную всероссийской коллегией судей 
Федерации спортивной борьбы России. 

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

IV. 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. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н «О 
порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом…». 

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 17.12.2013 г. № 1177, а также 
«Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов…», 
утверждёнными Приказом Минтранса России от 15.01.2014 г. №7, и Приказом 



Минтранса РФ от 23.03.2018г. №76 «О внесении изменения в Правилах обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов…». 

ЧООО «Федерация спортивной борьбы» главная судейская коллегия соревнований, 
утвержденная ЧООО «Федерация спортивной борьбы» и согласованная с Федерацией 
спортивной борьбы России, несет ответственность за соблюдение участниками 
соревнований требований техники безопасности, которые должны соответствовать 
правилам проведения соревнований и принимают меры по профилактике травматизма. 

 
V. Участники и участвующие организации: 

К участию в турнире допускаются спортсмены, достигшие 18 лет и старше. 
Дополнительно могут быть допущены спортсмены с 17 лет, имеющие специальный 
допуск от врача, разрешение от родителей и соответствующую подготовку. Все 
спортсмены до 20 лет допускаются при наличии специального допуска от врача. В 
турнире принимают участие команды городов Российской Федерации и стран ближнего 
зарубежья. Представители команд при прохождении мандатной комиссии предъявляют 
на каждого участника в составе команды документ удостоверяющий личность с 
фотографией, оригинал договора о страховании: несчастного случая, жизни, здоровья, 
копию ИНН, копию СНИЛС. 

 
VI. Условия проведения и подведения итогов: 

Соревнования проводятся по правилам, утвержденным UWW (United World 
Wrestling – Объединённый Мир Борьбы) со всеми изменениями и дополнениями. 
Победители и призёры соревнований определяются в каждой весовой категории 
согласно правилам соревнований вида спорта «Спортивная борьба», утверждённым 
приказом Министерства спорта Российской Федерации № 541 от 14.06.2018 года. 
Участники, занявшие первые места, получают право на присвоение спортивного звания 
«Мастер спорта России». 

Весовые категории: до 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130кг. (провес +2кг.). 
 

VII. Программа проведения: 
10 мая – день приезда (приезд всех команд до 15.00 час.), размещение команд; 
             – 10.00-16.00 – работа мандатной комиссии по допуску участников соревнований 
(г. Челябинск, пр. Ленина, 84, МБУ «Легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной»); 
           – 16.00-17.00 – семинар-совещание судей и тренеров-представителей; 
             – 17.00-18.00 – медицинский контроль и жеребьёвка участников соревнований во 
всех весовых категорий. 
11 мая – 8.00-8.30 – взвешивание участников во всех весовых категорий; 
            – 10.00-13.00 – квалификационные встречи, 1/8-финала, во всех весовых 
категориях; 
            – 12.00-13.00 – торжественное открытие соревнований; 
            – 13.00-18.00 – 1/4-, 1/2-финала, утешительные встречи во всех весовых 
категориях. 
12 мая – 8.00-8.15 – взвешивание участников 2-го дня во всех весовых категорий; 
            – 10.00-16.00 – финальные встречи во всех весовых категориях, награждение 
победителей и призёров соревнований, торжественное закрытие соревнований, выдача 
итоговых отчётов соревнований. 
13 мая – отъезд команд. 

VIII. Финансирование: 
Расходы, связанные с проведением спортивного мероприятия (оплата проезда и 

проживания главного судьи и главного секретаря, 2-х судей всероссийской категории – 
заместителей главного судьи и главного секретаря; оплата питания судей; оплата 
обслуживающего персонала; оплата медицинского персонала, медали, грамоты), 
согласно утверждённой смете расходов, за счет средств ОКУ «Региональный центр 
спортивной подготовки Челябинской области». 

Расходы, связанные с награждением победителей и призёров соревнований 
ценными призами за счёт средств Челябинской областной общественной организации 
«Федерация спортивной борьбы» и спонсоров соревнований. 

Расходы по командированию команд (проезд, питание в пути, проживание, питание 
в дни соревнований) за счет средств командирующих организацией. 
 

IX. Награждение: 
Победители и призёры в каждой весовой категории награждаются медалями, 

грамотами, а так же ценными призами. 
 

X. Заявки: 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, с указанием точной 

весовой категории каждого спортсмена и номером российской лицензии, 
принимаются до 06.05.2019г. на e-mail: Yuri_Pashnin@mail.ru, 8-963-079-44-79, 8-922-
571-94-41 – Пашнин Юрий Анатольевич. По вопросам размещения команд обращаться к 
Ибрагимову Вячеславу Рифмировичу – 8 905 838 41 53, Куракину Александру 
Михайловичу – 8 902 613 18 08. или гостиничный комплекс «Солнечный», ул. Худякова, 
18, тел. 8 (351) 230-03-05, 230-03-06. 

Заявки на участие в соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой 
фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 
спортивной медицине и заверенные личной печатью, при наличии, подписью с 
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенные печатью допустившей спортсмена 
медицинским учреждением, подписанная руководителем аккредитованной региональной 
федерации и органом местного самоуправления субъекта РФ в сфере физической 
культуры и спорта подаются в день приезда, при прохождении мандатной комиссии, до 
совместного совещания ГСК, представителей команд, тренеров, судей. 

Представитель команды, на каждого участника должен при себе иметь: паспорт или 
документ удостоверяющий личность с фотографией, ИНН, удостоверение пенсионного 
страхования, полис добровольного медицинского страхования от несчастных случаев, + 
копия всех документов. 

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

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 
 

ОРГКОМИТЕТ 


