
РЕГЛАМЕНТ 
Первенство Республики Коми по греко-римской борьбе  

  

1. Руководство проведением соревнований 
 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется   Агентством Республики Коми по физической культуре и 
спорту, ГАУ РК «Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической 
культуры и спорта».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
Управление физической культуры, спорта и туризма администрации МО ГО 
«Воркута», РОО «Федерация греко-римской борьбы Республики Коми» и на 
главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Павлов В. А., судья Международной 
категории, г. Воркута. 

 
2. Сроки и место проведения 

 
          Соревнования проводятся в г. Воркуте с 25 сентября по 27 сентября 
2015 года в спортивном зале Университета Российской Академии 
Образования (ул. Пирогова, 1). 
Дата Программа соревнований Время проведения 
25.09 Официальный день приезда 

Комиссия по допуску спортсменов 
Заседание судейской коллегии 
Медицинский контроль 
Взвешивание участников: в/к до 32, 38, 47, 53, 63, 
69, 85, 120 кг 

 
12.00 – 16.00 
17.00 
17.00 – 18.00 
18.00 – 18.30 

26.09 Торжественное открытие соревнований 
Начало соревнований в в/к до 32, 38, 47, 53, 63, 69, 
85, 120 кг 
Взвешивание участников: в/к до 35, 42, 50, 59, 66, 
73, 100 кг 

10.00 
10.15 
 
14.00 – 14.30 

27.09 Начало соревнований в в/к до 35, 42, 50, 59, 66, 73, 
100 кг 
Награждение победителей и призеров 
соревнований 
Отъезд участников. 

10.00 
 
По окончанию соревнований 

 
3. Требования к участникам и условия их допуска 

 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2000-2001 г.р.  
Весовые категории: до 32, 38, 42, 47, 50, 53, 59, 63, 66, 69, 73, 85, 100, 

120 кг. 
 

4. Условия подведения итогов 
 



Победители и призеры в каждом виде программы, определяются в 
соответствии с правилами соревнований UWW по спортивной борьбе 
(греко-римская). 

Соревнования проводятся как личные. 
 

5. Награждение победителей 
 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и 
медалями. 

 
6. Финансирование 

 
ГАУ РК «Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической 

культуры и спорта» финансирует оплату работы судейской бригады 
обслуживающего  персонала, награждение медалями и грамотами 
победителей и призеров соревнований, изготовление полиграфической 
продукции. 

Управление физической культуры, спорта и туризма администрации 
МО ГО «Воркута» и РОО «Федерация греко-римской борьбы» на долевой 
основе обеспечивают предоставление спортивной базы для проведения 
соревнований и медицинское сопровождение соревнований. 

Все расходы, связанные с командированием команд на участие в 
соревнованиях (проезд, суточные, питание, страхование участников, 
проживание) несут командирующие организации.       

                                      
7. Порядок и сроки подачи заявок 

 
Предварительные заявки подаются в главную судейскую коллегию 

по адресу: 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 45, 
тел/факс: (882151) 3-71-60 не позднее чем за семь дней до начала 
соревнований.  

В комиссию по допуску участников представляются следующие 
документы: 

-  паспорт,  
-  заявка, оформленная согласно правилам соревнований по греко-

римской борьбе, должна быть заверена врачом (с допуском разрешения 
на участие в соревнованиях каждого спортсмена) и руководителем 
муниципального органа управления физической культурой и спортом;   

- оригинал полиса страхования от несчастного случая на каждого 
спортсмена (на дни соревнований); 

- оригинал квалификационной книжки. 
Спортсмены без оригинала страхового полиса  к  соревнованиям  не 

допускаются.  
  


