РЕГЛАМЕНТ
о проведении первенства города по спортивной борьбе (греко-римская)
среди юношей 2005-2006 годов рождения
1. Цели и задачи
- популяризация греко-римской борьбы;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выполнение требований ЕВСК.

2. Сроки и место проведения
Соревнования состоятся 01 февраля 2020 года в ПБ «Воргашорец» по адресу:
г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Катаева, 22.
Проведение судейской коллегии и мандатной комиссии с 14.30 - 15.00.
Взвешивание участников: 01 февраля 2020 года с 15.00 до 15.30 в ПБ «Воргашорец».
Торжественное открытие соревнований: в 16.00
Начало соревнований: в 16.10
Награждение победителей: в 18.30

3. Руководство проведением соревнования
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Управлением физической культуры и спорта администрации муниципального образования
городского округа «Воркута» (далее – Управление ФКиС), в лице муниципального
бюджетного учреждения «Центр спортивных мероприятий «Юбилейный» (далее – МБУ
«ЦСМ «Юбилейный»), муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа
«Олимпиец» (далее - МБУ «СШ «Олимпиец»), Коми региональной общественной
организацией «Федерация спортивной борьбы Республики Коми» (далее - КРОО «Федерация
спортивной борьбы РК»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ «ЦСМ
«Юбилейный», КРОО «Федерация спортивной борьбы Республики Коми» и главную
судейскую коллегию:
Главный судья соревнований – Крикливский С. Д., судья 1 категории, г. Воркута;
Главный секретарь соревнований – Сидоренко В. А. судья ВК, г. Воркута.

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение
1. Спортивные соревнования проводятся 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.

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 производиться как за счет бюджетных средств,
так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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».
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).
Медицинское обслуживание соревнований обеспечивает МБУ «СШ «Олимпиец».
5. Общие сведения о спортивном соревновании (приложение № 1)
6. Заявки на участие
Предварительные заявки (приложение № 2) подаются в МБУ «СШ «Олимпиец»
по адресу: 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, 5 тел.: (882151) 3-22-47
или главному судье в день соревнований.
В мандатную комиссию в день соревнований представляются следующие документы:
- заявочный лист;
- паспорт, свидетельство о рождении (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.
7. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены до 16 лет, 2005-2006 гг.р.,
2007 г.р. допускается по дополнительной справке врача.
Весовые категории: до 32, 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, +75 кг.
8. Условия подведения итогов
Победители и призеры в каждом виде программы, определяются в соответствии
с правилами соревнований по спортивной борьбе (греко-римская).

В течение 3 (трех) дней, после завершения соревнований, главному судье необходимо
предоставить на бумажном и электронном носителях в МБУ «ЦСМ «Юбилейный»:
- оригинал заявок на участие с отметкой о медицинском допуске спортсмена;
- протокол заседания мандатной комиссии о допуске спортсменов к соревнованию;
- итоговые протоколы проведения соревнований;
- отчет главного судьи соревнований по форме (приложение № 3);
- акт готовности спортивного сооружения к проведению соревнований
(приложение № 4).
9. Награждение
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) во всех весовых категориях
награждаются грамотами и медалями.
10. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению мероприятия, награждению победителей
и призеров соревнований - за счет МБУ «ЦСМ «Юбилейный» (медали).
Расходы по организации и проведению мероприятия, награждению победителей
и призеров соревнований - за счет КРОО «Федерация спортивной борьбы Республики
Коми» (грамоты).
Расходы, связанные с предоставлением медицинского работника несет
МБУ «СШ «Олимпиец».
Данный регламент является официальным вызовом на соревнования

Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в проведении первенства города по спортивной борьбе (греко-римская)
среди юношей 2005-2006 годов рождения
г. Воркута, 01 февраля 2020 г.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Дата
Рождения
(полностью
)

Вес
.
кат.

Разряд

Название
организации

Город

ФИО
тренера

Виза
врача
(Печать,
подпись)

1
2

Указанные в настоящей заявке спортсмены прошли надлежащую подготовку и медицинский
контроль.

Допущено человек _______________________________________
(прописью)

Врач ___________________________________/____________/
(ФИО врача, печать врача)

(подпись)

Главный врач ВФД ___________________________________/____________/
(ФИО врача, печать врача)

(подпись)

«_____» __________________ 2020 г.
Тренер-представитель команды: ____________________ /________________/
(ФИО)

(подпись)

контактный тел.: _____________
Директор МБУ «СШ «Олимпиец»

____________________ /__________/
(ФИО)

«_____» __________________ 2020 г.

(подпись)

Приложение № 3
ОТЧЕТ главного судьи
о проведении мероприятия
Наименование мероприятия _______________________________________________________
Сроки проведения: с «_____» __________________ по «_____» ________________20____года
Место проведения (спортивный объект): _____________________________________________
Общее количество участников: _____ человек, из них;
ЗМС____, МСМК____, МС____, КМС____, 1____, 2____, 3_____, 1ю____, 2ю_____, 3ю____,
БР____;
из них: мужского пола _____ человек, женского пола ____человек;
Возрастные категории участников __________________________________________________
Количеств участвующих команд (город, человек)______________________________________
Результаты соревнований (командные, личные, 1-3 место) _____________________________
________________________________________________________________________________
Количество зрителей ____________человек.
Количество человек по каждому возрасту __________________
№ п/
п

М/Ж
пол

Год рождения

Кол-во человек

Возрастные группы __________________
место

ФИО участника

учреждение

результат

1 место
2 место
3 место
Командный результат в возрастной группе __________________
место

учреждение

1 место
2 место
3 место
Общекомандный результат ___________________
место
1 место
2 место
3 место

учреждение

Протесты, жалобы, принятые меры и решения: _______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Освещение мероприятия в СМИ ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Медицинское обслуживание, травматизм ____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Нарушение дисциплины и правил соревнований: _____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Организация соревнований (пресса, афиши и т.д.) _____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Выполнение спортивных разрядов, званий на данном мероприятии: МСМК______,
МС______, КМС_____,
1 ______, 2 ______, 3_____, 1ю _____, 2ю ______, 3ю_______.
Краткая информация о мероприятии ________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Выводы и предложения ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Состав судейской коллегии
№
п/п
1.
2.
3.
…

ФИО

Категория

Город

В качестве кого судил
Главный судья
Секретарь
Судья

«____» ______________ 20__ год
Главный судья _________________/ _________________________________________________
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Главный секретарь _______________/_______________________________________________
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение № 4
Акт готовности спортивного сооружения
к проведению спортивного мероприятия

(точное наименование спортивного сооружения)

к проведению
(наименование спортивного мероприятия)

в период с «____» _________ 20 __ г. по «____» _________ 20 __ г.
1.
Спортивное
сооружение
готово
к
приему
участников
соревнований
в количестве ____ спортсменов, ____ тренеров, ____ других специалистов.
2. Имеющаяся материально-техническая база, оборудование, инвентарь, обеспечивают
нормальные условия для проведения ________________________________________________
(наименование спортивного мероприятия)

3. Необходимо дополнительно ___________________________________________
(обеспечить, оборудовать и т.д.)

4. Проведение вышеуказанных мероприятий согласовано с местными службами спасения на
водах, госавтоинспекцией, медицинской службой, горноспасательной службой, пожарной
охраной и т.п. ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(нужное подчеркнуть или дополнить)

5. Для обеспечения безопасности участников мероприятия необходимо выполнить
следующие требования: _________________________________________________

_________________________________________________________________
6. Инструктаж участников мероприятия о необходимых в условиях данной местности мерах
безопасности проводится дирекцией спортсооружения, базы (ненужное зачеркнуть)
___________________ с «____» _________ 20 __ г.

Директор
спортивного сооружения
______________________________

Главный судья
спортивного мероприятия
_____________________________

(ФИО)

(ФИО)

______________________________

______________________________

(подпись, печать)

(подпись, печать)

«____» ____________ 20___г.

«____» ____________ 20___г.

Приложений № 1

Общие сведения о спортивном соревновании

Наименование
Спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер код
Спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов
программы/медалей

Условия финансирования

14

15
0260431811Ю
0260441811Ю
0260451811Ю
0260471811Ю
0260481811Ю
0260501811Ю
0260531811Ю
0260571811Ю
0260581811Ю
0260611811Ю
0261651811Ю
0260631811Ю

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

МБУ «ЦСМ «Юбилейный»,
КРОО «Федерация спортивной
борьбы Республики Коми»

Тренеров

Спортивных судей

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд) <1>

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК<2>

Наименование спортивного
соревнования; Место проведения;
(Муниципальное образование,
населенный пункт, наименование
объекта спорта)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
(командное (К),личное (Л),
лично-командное (Л-К)

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

2

3

4

Всего (чел.)

Спортсменов
(мужчин/женщин)

1

(ПБ «Воргашорец»,
ул. Катаева, 22)

Первенство города Воркуты
по спортивной борьбе
(греко-римская)
среди юношей 2005-2006 гг.р.

Л

35

50

35

5

10

3 юн.

Юноши

32
35
38
41
44
48
52
57
62
68
75
+75

10

01 февраля 2020 года

13
9

Сроки проведения,
в том числе дата
приезда и дата отъезда

12
8

11
7
1

В том числе
№
п/п

5

6

Программа спортивного соревнования
Состав спортивной
Сборной команды <3>

<1> Указывается требуемый спортивный разряд для допуска спортсмена на спортивное соревнование: кандидат в мастера спорта обозначается КМС, первый спортивный
разряд - I, второй спортивный разряд - II, третий спортивный разряд - III, первый юношеский спортивный разряд - I юн, второй юношеский спортивный разряд - II юн., третий
юношеский спортивный разряд - III юн.
<2> Приводится наименование возрастной группы (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки), для групп юниоров, юниорок, юношей, девушек приводится
также возраст в соответствии с ЕВСК.

