
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого муниципального турнира 

по спортивной (греко-римской) борьбе среди юношей, посвященного памяти 

воинов-интернационалистов, погибшим при исполнении служебного долга 
 

Цели и задачи. 

 развитие греко-римской борьбы в Бахчисарайском районе и Республике Крым 

 популяризация греко-римской борьбы, как олимпийского вида спорта 

 пропаганда здорового образа жизни 

 гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения  

 укрепление дружеских отношений среди спортсменов 

 выполнение спортивных разрядов юными борцами  
 

Сроки и место проведения. 

Турнир состоится 14-17 июня 2019 г. по адресу: Республика Крым, Бахчисарай, 

ул.Советская 9, спортивный зал Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и 

дизайна. День приезда, мандатная комиссия, медосмотр, участников 14 июня с 14.00 до 16.00ч.  

Жеребьевка и взвешивание с 17-00. Начало соревнований  15.06.2019г. в 09-00 до 18-00. 

Утешительные схватки, финалы и награждение 16.06.2019 г. с 10-00 до 15-00. 17 июня - 

день отъезда. 
 

Организация и руководство проведением соревнований. 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ГБУ РК 

"СШ №7", МОО «Федерация спортивной борьбы Бахчисарайского р-на», Отдел молодежи и 

спорта Управления образования, молодежи и спорта Администрации Бахчисарайского р-на РК, 

оргкомитет и главная судейская коллегия. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на 

бумажном и электронном носителях предоставляются судейской коллегией в течение трех дней 

со дня окончания соревнования. 
 

Условия проведения 

 Турнир проводится как личный, по действующим правилам UWW. К участию в турнире 

допускаются сборные команды городов, районов, областей, республик, округов, СШ. В состав 

команд обязаны быть включены тренер-представитель и судья (с наличием судейской формы). 
 

Требования к участникам и условия их допуска.   

 Именные заявки, заверенные врачом и спортивной организацией, подаются в мандатную 

комиссию в день приезда. Документы, удостоверяющие личность и возраст - членам судейской 

коллегии во время проведения взвешивания. К заявке прилагаются следующие документы: 

справку с фотографией, заверенную гербовой печатью общеобразовательной школы с 

указанием года рождения, подписанную директором и свидетельство о рождении в подлиннике 

   

"УТВЕРЖДАЮ" 

 Начальник Управления 

образования, молодежи и спорта 

администрации Бахчисарайского 

района РК 

 

___________ Н.Н.Волкова 

 

 

 

"УТВЕРЖДАЮ" 

 Директор 

     ГБУ РК "СШ № 7" 

 

 

    ________ О.А.Домашенко 

 

 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Президент МОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Бахчисарайского р-на" 

 

 

__________ Г.Я.Шестак 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник отдела молодежи, 

физкультуры и спорта Управления 

образования, молодежи и спорта  

администрации Бахчисарайского 

района РК 

 

__________  А.С.Герасимов 

 "СОГЛАСОВАНО" 

Директор  

БКСАиД"  

 

 

________  Г.П.Пехарь 



или паспорт. Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). Полис 

обязательного медицинского страхования (оригинал). Зачетная классификационная книжка.  

 

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

главному судье соревнований, тел. моб. + 7 978 765 72 90. Подтверждение об участии в 

соревнованиях отправлять до 01.06.2019г.  
 

 

Условия финансирования. 

 Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет средств ГБУ РК "СШ 

№7", Отдела молодежи и спорта Управления образования, молодежи и спорта Администрации 

Бахчисарайского р-на РК в соответствии с приказом и утвержденной сметой, выделяемых на 

проведение мероприятий согласно Единого календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивно-массовых мероприятий Бахчисарайского р-на на 2019 год, а также спонсоров 

турнира. Спортсмены, занявшие I, II, III, III места в каждой весовой категории, награждаются 

кубками, медалями и грамотами, а также памятными призами.   

 Расходы по командированию команд (проезд, питание, проживание) несут 

командирующие организации. 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

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 и социально развития Российской Федерации от 01.03.2016 г.. 

№134Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

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 также 

организации, которые направляют команды или отдельных спортсменов на соревнования. 

Организаторы соревнований и судейская коллегия не несут ответственность за жизнь и 

здоровье участников соревнований и обслуживающего персонала. 

Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье спортсменов во 

время их следования от мест проживания к месту проведения соревнований и обратно. 

Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье спортсменов во 

время их следования от мест проживания к месту проведения соревнований и обратно. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на турнир. 

Год рождения Весовые категории 

2009-2010  27, 31, 33, 35, 37, 39 кг 
 

2007-2008 26, 36, 85 кг 

2002-2003 55, 62, 68, 71, 88 кг 


