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ПОЛОЖЕНИЕ

о республиканском турнире финно-угорских народов
по спортивной борьбе (греко-римская) среди юношей до 16 лет

памяти президента РОО «Федерация греко-римской борьбы Республики Коми»
Анатолия Викторовича Пиксайкина
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1. Общие положеиия

Настоящее положение разработано в соответствии:
- с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий Республики Коми на 2018 год, утвержденным
приказом Министерства физической культуры и спорта;
- с правилами соревнований по спортивной борьбе, утвержденными

приказом Минспорта России N2 616 от 23.07.2014 г.
Цели и задачи:
- популяризация спортивной борьбы (греко-римская) в Республике Коми;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выполнение норм ЕВСК;
- комплектование спортивных сборных команд Республики Коми по греко-

римской борьбе для участия во Всероссийских соревнованиях.

2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Министерством физической культуры и спорта Республики
Коми в лице ГАУ РК «Центр спортивных мероприятий и пропаганды
физической культуры и спорта», Управлением физической культуры и спорта
администрации МО ГО «Воркута».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на КРОО
«Федерацию спортивной борьбы Республики Коми» и главную судейскую
коллегию.

3. Место и время соревнованнй
Соревнования проводятся в г. Воркута в период с 30 марта по О 1 апреля

2018 года в СК «Арктика», ул. Димитрова, 5.
Программа соревнований:
30 марта - день приезда
12:00-16:00 - работа комиссии по допуску
17:00-18 :00 - заседание судейской коллегии с представителями команд
18:00 - 18:30 - жеребьевка участников
31 марта
08:30 -09:00 - медицинский контроль и взвешивание
11:00 - торжественное открытие
11:15 - начало соревнований
01 апреля
11:00 - начало соревнований

4. Обеспеченне безопасности участннков и зрителей,
медицинское обеспечение

3.1 Спортивные соревнования про водятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также отвечать требованиям правил вида спорта.



3.2 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется на каждого участника спортивных соревнований в комиссию по
допуску участников. Страхование участников спортивных соревнований может
производится как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N~ 134 н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку. заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) ВФСК «ГТО».

3.4 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным
требованиям).

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований про водятся
не ранее, чем за 1О дней до начала проведения спортивных соревнований.

5. Требования к участникам и условия их допуска

к участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд
муниципальных образований Республики Коми юноши до 16 лет, имеющие
соответствующую уровню соревнований подготовку, допуск врача.

Состав команды: не ограничен, тренер-представитель, судья.
Спортсмены и судьи должны быть экипированы в соответствии с

правилами соревнований по спортивной борьбе.

6. Заявки на участие

Предварительные заявки подаются в главную судейскую коллегию за
семь дней до начала соревнований по адресу: МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец»
по адресу: 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5, тел.:
(82151) факс: 3-22-47, e-mai1: olimpiezvorkuta@mail.ru.

В комиссию по допуску участников представляются следующие
документы:

mailto:olimpiezvorkuta@mail.ru.


- паспорт /свидетельство о рождении (с регистрацией о проживании по месту
жительства в муниципальном образовании, за которое выступает спортсмен);
- заявка с допуском врача на каждого спортсмена, заверенная руководителем
муниципального органа управления, ведущего координацию работы в области
физической культуры и спорта;
- оригинал полиса страхования от несчастного случая на каждого спортсмена
(на дни проведения соревнований);
- оригинал классификационной книжки.

'1. Условия подведеиия итогов

Победители и призеры в каждой весовой категории, в каждой возрастной
группе определяются в соответствии с Правилами соревнований по спортивной
борьбе (греко-римская).

В течение 3 (трех) дней, после завершения соревнований, КРОО
«Федерацию спортивной борьбы Республики Коми» должна представить отчет
о проведенном спортивном мероприятии на бумажном и электронном
носителях в rАУ РК «Центр спортивных мероприятий и пропаганды
физической культуры и спорта», в который входят:

- Оригиналы заявок команд на участие в соревнованиях с отметкой о
медицинском допуске спортсменов;

- Протокол заседания комиссии по допуску участников к соревнованиям;
- Итоговые протоколы (таблицы) проведения соревнований;
- Отчет главного судьи соревнований по форме;
- Акт готовности спортивного сооружения к проведению соревнований;
- Программа соревнований (расписание игр);
- Фотоотчет (в фото-отчете должны быть запечатлены основные этапы

проведения мероприятия и вся продукция, включая наградную и сувенирную
продукцию, рекламные баннеры в месте проведения мероприятия и в иных
местах).

8. Награждение

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) во всех возрастных
группах в каждой весовой категории награждаются грамотами и медалями.

Предусмотрено награждение по номинациям: «Самый юный борец»,
«Лучшая техника», «За волю к победе».

9. Финансирование
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров (медали,

грамоты), оплатой работы судей и обслуживаюшего персонала, медицинским
сопровождением, изготовлением полиграфической продукции несет rАУ РК
«Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и
спорта».

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров (по
номинациям) несет КРОО «Федерация спортивной борьбы Республики Коми».
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Расходы,

проживания,
организации.

связанные с командированием команд (оплата проезда,
питания, страхования участников) несут командирующие
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