
Регламент проведения 

чемпионата города Воркуты по спортивной борьбе (греко-римская) 

среди мужчин 1999 г.р. и старше 

 

Цели и задачи: 

- популяризация греко-римской борьбы; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- выполнение требований ЕВСК. 

 

1. Сроки и место проведения 
 Соревнования проводятся 09 апреля 2017 года в г.Воркута, пгт Воргашор,                                 

ПБ «Воргашорец» (ул.Катаева, 22). 

Проведение судейской коллегии и мандатной комиссии с 08.30 - 09.00. 

Взвешивание участников с 9-00 до 9-30 в ПБ «Воргашорец». 

Торжественное открытие соревнований в 10-00. 

Начало соревнований в 10-15.  

Награждение победителей в 13-00. 

 

2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований 
 Общее руководство организацией и подготовкой соревнований осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Олимпиец» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец»), МБУ «Центр 

спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта» г.Воркуты, (далее – 

МБУ «ЦСМПФКиС»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Сидоренко В.А., судья 1 кат. г. Воркута. 

Главный секретарь соревнований – Павлов В.А., судья МК 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 

должен подготовить акт готовности спортивного сооружения для проведения мероприятия. 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей спортивные соревнования 

разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

комиссиями, и при условии наличия 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». 

В мандатную комиссию предоставляется оригинал страхового полиса от несчастного случая 

на каждого спортсмена на дни проведения соревнований. Медицинское обслуживание 

соревнований обеспечивает МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец». 

 



4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1999 годов рождения и старше.  

2000 г.р. допускается по дополнительной справке врача. 

Весовые категории: 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98, 130 кг. 

 

5. Заявки на участие 

Предварительные заявки подаются в МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец» по адресу: 169912, 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, 5 тел.: 8 (82151) 3-22-47. 

 В мандатную комиссию в день соревнований представляются следующие документы: 

- заявочный лист; 

- паспорт (с регистрацией о проживании по месту жительства); 

- заявка установленной формы, заверенная: врачом на каждого спортсмена, руководителем 

учреждения; 

- оригинал страхового полиса от несчастного случая на каждого спортсмена (на дни 

проведения мероприятия). 

Спортсмены (команды) без оригинала страхового полиса и подтверждения об участии к 

указанному сроку к соревнованиям не допускаются.  

 

6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры в каждом виде программы, определяются в соответствии с 

правилами соревнований UWW по спортивной борьбе (греко-римская). 

В течение 3 (трех) дней, после завершения соревнований, необходимо представить итоговые 

протоколы о проведении мероприятия на бумажном и электронном носителях. 

 

7. Награждение 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) во всех весовых категориях награждаются 

печатной (грамотами) и сувенирной (медалями) продукцией. 

 

8. Финансирование 

Расходы по организации и проведению мероприятия, награждению победителей и призеров 

соревнований – за счет МБУ «ЦСМПФКиС» г.Воркуты. 

 

 


