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1. общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с к€tлендарныМ
планом, утвержденным Приказом Агентства Республики Коми по

физической культуре и спорту Jф 0l -12lЗЗб от 25 декабря 201З года ((Об

утверждении Календарного илеита официальных физкультурных
мероприятийи спортивных мероприятий Республики Коми Ha2014 год).

Цели и задачи:
- популяризация греко-римской борьбы;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выполнение требований ЕВСК;
- укрепление дружественных связей между спортсменами Республики

Коми.

2. Права и обязанности организаторов спортивных
соревнований

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Агентством Республики Коми по физической культуре и
спорту, ГАУ РК <L{eHTp спортивных мероприятиiт, и пропаганды физическоЙ
культуры и спорта) (далее - ГАУ РК <I_{eHTp спортмероприятий>),
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО
<Воркута>.

Непосредственное проведение соревнований возлагается РОО
<<Федерация греко_римской борьбы Республики Коми> и на главную
судейскую коллегию.

Главный судья соревнований - Кузнецов Г. Р., судья ВК, г. Воркута.

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственносТЬ
несет главный судья соревнований, главная судейская коллегия тренеры и
представители команд. Главный судья (или директор спортивного объекта)

должен подготовить акт готовности спортивного сооружения для проведения
мероприятия.

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей спортивные
соревнования р€врешается проводить только на спортивных сооружениях,
принятых к эксплуатации комиссиями, и при условии наIIичия актов
технического обследования готовности спортивного сооружения к
проведению мероприятия в соответствии с <Положением о мерах по
обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и
оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных
мероприятий>> (J\Ъ 786 от 17.10.1983 г.) и с <<Рекомендациями по обеспечению
профилактики травматизма при занятиях спортом (J\Ъ 44 от 01.04.1993 г.).
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4. Время и место проведения соревнований

Соревнования проводятся в г. Воркуте с З1 октября по 2 ноября 2014

года в спортивном зале п/б <Воргашорец)) (169934, г. Воркута, ул. Катаева, д.

22).
31 октября 2014 г.,Щень приезда.

12.00 _ 16.00 Прохождение комиссии по допуску, в с/з УРдО (Пирогова,

д. 1)

Заседание судейской коллегии в с/з УРдо (Пирогова, д.1)

l7.00 - 18.00 Медицинский контроль в с/з УРДО (Пирогова, д.1)

18.00 - 18.30 Взвешивание участников весовых категориях: дО 42,50, 58,

69, 85, 120 кг в с/з УРАО (Пирогова, д.l)

17.00

01

10.00

1з.00 - 14.30
13.00 _ 1з.30

15.00

ноября 2014 r.
Начало соревнований в

ул.Катаева, д.22)
Перерыв

п/б <Воргашорец), (п.т Воргашор,

Взвешивание: весовые категории: до 46, 54, бз, 7 6, 100 кг

в п/б <Воргашорец)
Торжественное открытие соревнований в п/б

<Воргашорец)

2 ноября 20|4 r.
10.00 Начало соревнованиЙ в п/б <Воргашорец))

15.00 Награждение победителей и призеров соревнований

Щень отъезда команд.

5. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1998-1999 годов

рождения.
Весовые категории: 42, 46, 50, 54, 58, бз, 69, 76, 85, 100, 120 кг,

уровень квалификации не ниже I юношеского разряда,
При доПуске юношей 2000 года роЖдения спортсмену необходимо

представить дополнительную медицинскую справку (спецдопуск).

6. Условия подведения итогов

Победители и призеры в каждом виде программы, определяются в

соответсТвии С правилаМи соревНованиЙ FILA по спортивной борьбе (греко-

римская). В командный зачет даёт очки лучший спортсмен в каждой весовой

категории от кая(дой команды.

1 место 15 очков

2 место l З очков



З место l l очков
4 место 9 очков
5 место 8 очков
6 место 7 очков
7 место 6 очков
8 место 5 очков

В случае равенства суммы очков у двух или более команд,
преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых, третьих
и т.д. мест.

Спортсмены, занявшие первые места в каждой весовой категориИ
имеют право на присвоение разряда KI\4C.

7. Награждение

Участники, занявшие призовые места (1, 2, З) во всех возрастных
группах в каждом виде программы награждаются грамотами и медалями.

Команда-победительница награждается кубком и дипломом. Команды,
занявшие призовые места (2, 3), в командном зачете награждаются

дипломами.
В номинациях <За волю к победе) и <За лучшую технику)) участники

награждаются дипломами и памятными призами.

8. Финансирование

Расходы по оплате работы судейского и обслуживающего персонала,
награждению победителей и призеров соревнований, изготовлеНиЮ
полиграфической продукции - засчет ГАУ РК <L{eHTp спортмероприятий>.

Расходы по предоставлению спортивного сооружения и медицинскоМУ
сопровождению соревнований несет Управление физической культуры и

спорта администрации МО ГО <Воркута>.
Расходы по командированию участников соревнований (питание,

проживание, проезд, страхование) - за счет командирующих организаций.
Расходы по награждению победителей соревнований в номинациях - За

счет РОО <Федерация греко-римской борьбы Республики Коми>.

9. Заявки на участие

Предварительные заявки подаются в главную судейскую коллегию
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО
<Воркута>, по адресу: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл.

Щентральная, д. 7, тел.(882|5|) факс: З-7|-60, (не менее чем за семь дней до
нач€Lпа соревнований) до24 октября 20114 года.

Участники соревнований должны иметь при себе:
-паспорт,



-классификационную книжку.
представитель команды предоставляет в мандатную комиссию:

-командировочное удостоверение,
-заявку по установленной форме, с допуском врача на каждого

участника И подписанную руководителем территориального органа

управления физической культурой и спортом;
-полис страхования от несчастного

соревнований на каждого участника.
Спортсмены (команды) без оригинаJlа

подтверждения об участии к указанному сроку

допускаются.

случая на дни проведения

страхового полиса и

к соревнованиям не

положение является официальным вызовом на соревнования,


