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РЕГЛАМЕНТ 

проведения Всероссийских соревнований 

по спортивной (греко-римской) борьбе среди юношей до 16 лет 

«XVIII турнир памяти МС СССР Н.Ф.Мокану» (ЕКП 39201)  

 

Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 

спортивных мероприятий Минспорта России на 2019 год в соответствии с 

правилами вида спорта «спортивная борьба», утвержденными приказом 

Минспорта России от 14.06.2018 г. №541. 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития вида спорта 

«спортивная борьба» в спортивной дисциплине «греко-римская борьба» в 

Республике Крым и Российской Федерации. 

Задачи соревнований: 

 пропаганда здорового образа жизни серди молодежи; 

 гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения;  

 отбор лучших спортсменов в спортивные сборные команды РК и РФ; 

 повышение спортивного мастерства участников 

 выполнение норм и требования ЕВСК. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Организатор соревнований – Министерство спорта Республики Крым и 

РОО «Федерация спортивной борьбы Республики Крым». 

Общее руководство организацией турнира осуществляют Министерство 

спорта Республики Крым, РОО "Федерация спортивной борьбы Республики 

Крым", Управление образования, молодежи и спорта администрации 

Бахчисарайского р-на РК, ГБУ РК «СШ №7».  

«СОГЛАСОВАНО» 

Президент МОО «Федерация 

спортивной борьбы 

Бахчисарайского района» 

 

 

__________ Шестак Г.Я. 

 

«___»   _________ 2019 года 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент 

РОО «Федерация спортивной   

борьбы Республики Крым» 

 

__________  Д.В.Джангобегов 

 

«___»   _________ 2019 года 

 

"СОГЛАСОВАНО" 

 Начальник Управления 

образования, молодежи и 

спорта администрации 

Бахчисарайского района РК 

 

_____________ Н.Н.Волкова 

 

«___»   _________ 2019 года 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Директор ГБУ РК "СШ №7" 

 

 

____________ О.А.Домашенко 

 

«___»   _________ 2019 года 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Директор БКСАиД 

 

____________Г.П.Пехарь 
 

«___»   _________ 2019 года 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник отдела молодежи, 

физкультуры и спорта 

Управления образования, 

молодежи и спорта  

администрации 

Бахчисарайского района РК 

 

__________  А.С.Герасимов 

 

«___»   _________ 2019 года 
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Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию утверждённую приказом Министерства по представлению 

РОО «Федерация спортивной борьбы Республики Крым».  

Подготовка спортивного зала возлагается на администрацию БКСАиД. 
 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

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 г. №353, а также правил по виду 

спорта. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счёт бюджетных средств субъектов Российской Федерации, 

так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской 

федерации. 

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г.. 

№134Н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физкультурой и спортом». 

Ответственность за состояние здоровья участников соревнований несут 

медицинские учреждения по месту жительства, которые дали разрешение 

спортсменам для участия в соревнованиях (с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача заверенной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатаю 

допустившей спортсмена медицинской организации), а так же организации, 

которые направляют команды или отдельных спортсменов на соревнования. 

Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье 

спортсменов во время их следования от мест проживания к месту проведения 

соревнований и обратно. 
 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ. 

Дата и время проведения:   с 14 по 17 июня 2019 г.  

Место проведения: Республика Крым, г.Бахчисарай, ул. Советская, 9 

(Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна). Главный 

судья соревнований – Солдатов Виктор Анатольевич (+79787657290). 

Программа соревнований: 

14 июня - День приезда и размещение участников 

1100-1600 - работа комиссии по допуску; 

1600-1700 – совещание судей и представителей команд; 

1700-1800 - жеребьевка во всех весовых категориях. 

15 июня 

800-900 – взвешивание участников во всех весовых категориях, медицинский 

контроль.  
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1100-1200 – предварительные поединки до финала во всех весовых 

категориях; 

1200-1300- торжественное открытие соревнований 

1300-1800 – предварительные поединки до финала во всех весовых 

категориях; 

16 июня 

800-830 – взвешивание участников во всех весовых категориях для 

утешительных поединков и финалов.  

1000-1400 – утешительные поединки и финалы во всех весовых категориях; 

1400-1500 – награждение призеров и победителей соревнований. 

17 июня  - отъезд участников 

 

V.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЮ ДОПУСКА К 

СОРЕВНОВАНИЯМ. 

К участию в соревнованиях допускаются юноши 2004-2005 г.р.(2006 – по 

дополнительной медицинской справке и разрешению родителей) в следующих 

весовых категориях:  
 

32 кг, 35 кг, 38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг,  

57 кг, 62 кг, 68 кг, 75 кг, 85 кг, 92 кг 
 

К участию в соревнованиях допускаются граждане РФ с квалификацией не 

ниже 2 юношеского разряда. 

Именные заявки, заверенные врачом и спортивной организацией, подаются 

в комиссию по допуску в день приезда. Все участники должны иметь при себе 

медицинский допуск, свидетельство о рождении в подлиннике или паспорт, полис 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), полис ОМС, 

зачетная классификационная книжка. 
 

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Расходы, связанные с проведением соревнований (работа судейской 

коллегии, наградная атрибутика (медали, грамоты) осуществляются за счет 

средств Министерства в соответствии с приказом и утвержденной сметой  

в пределах ассигнований, выделяемых на проведение мероприятий согласно 

Единого календарного плана физкультурных мероприятий  и спортивных 

мероприятий Республики Крым на 2019 год. 

Расходы, связанные с проведением соревнований (работа медицинских 

работников, наградная атрибутика (памятные кубки)) осуществляется за счет 

средств ГБУ РК "СШ №7", согласно приказа и утвержденной сметы на 

проведение соревнований. 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, 

проживание) за счет средств командирующих организаций. 
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешительными 

встречами от финалистов. Победители и призеры определяются согласно 

правилам соревнований по спортивной (греко-римской) борьбе. В каждой весовой 

категории разыгрываются первое, второе и два третьих места. 
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

 Борцы, занявшие 1, 2 и 3 место в своих весовых категориях, награждаются 

медалями, грамотами, а также специальными призами и кубками. 

 

IX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ. 

 Подтверждение участия и предварительные заявки с указанием количества 

участников отправлять на e-mail: Luh_oks@ukr.net Солдатову Виктору 

Анатольевичу - главному судье соревнований до 01 июня 2019 г.  

тел. моб. + 79787657290 

Именная заявка, заверенная печатью физкультурного диспансера, подписью 

и личной печатью врача, подписью представителя команды  

и руководящего органа  сдаются в день приезда в комиссию по допуску.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт или свидетельство о рождении (+копия), 

- справка с фото от организации с подписью и печатью руководителя, 

- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья 

(оригинал), 

- полис ОМС. 

 

 Команды, не подтвердившие своего участия в соревнованиях, 

обеспечиваться размещением по доступным ценам не будут.  
 

 

 

Настоящий регламент является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 


