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жизни, повышения
борцов отдлеления.

о проведении первенства МБУ СП (СШ ]ф 2) г. Рубцовска
по греко-римской борьбе среди младших юношей 2010-2011 г.р.

(На призы Деда Мороза>

l". Цели и задачи
Первенство МБУ СП (СШ J\b 2) по греко-римской боръбе среди млад-

ших юношей 2010-2011 г.р. <На призы Щеда Мороза> (далее - Соревнования)
проводится с целью популяризации греко-римской борьбы, здорового образа

уровня мастерстбва юных борчов и просмотра резерва

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 27 декабря 2020 года в спортивном зале МБУ

СП (СШ JЪ 2) (ул. фомова, 17 а). Нач€IJIо соревнований и парад открытия в
10-00.

Взвешивание уlастников Соревнований 25 декабря 2020 года в
спортивном зале МБУ СП (СШ J\Ъ 2) с 09-00 до 11-00 и с 15:00 до 18:00.

3. Обеспечение безопасности yчастников и зрителей.
медицинское обеспечение

Организаторы Соревнований обеспечивают строгое соблюдение
правовых актов, писем, содержащих требования по профилактике новой
коронавирусной инфекции COVID-I9, Министерства здравоохранения РФ и
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.

Обеспечение безопасности yruar"rno" и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществпяется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официалъных спортивных соревнованиil,, Y
утвержденных постановлением Правителъства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. J\b 353.

За обеспечение правопорядка со стороны }п{астников Соревнований
(спортсменов, тренеров и представителей команд) ответственность несут
тренеры, представители команд и руководители командирующей организации.



Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 01 марта 2016 г. JФ 134н <О Порядке организации ок€Lзания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе
при подготовке и проведении физкультурных мероприятиiа 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)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и
обороне>.

4. Участники соревнований
К Соревнованиям допускаются юноши2010.-2011 г, р., имеющие

докуменъ удостоверяющий личность, прошедшие медицинский осмотр и
допуск к Соревнованиям.

Весовые категории: 24 кг;26 кг;28 кг; 30 кг; 32 кг;35 кг; 38 кг; 41кг,
44кr, +44 кг.

5. Условия проведения
Соревнования проводятся по Всероссийским правилам греко-римской

борьбы со всеми изменениями и дополнениями. Система проведения соревно-
ваний и подведения итогов определяются на заседании судейской коллегии.

б. Рyководство проведением
Общее и непосредственное руководство возлагается на главную

судейскую коллегию:,
Главный судья соревнований, судья I категории - Вольф Олег Вальтеро-

вич;
Главный секретарь соревнований, судья I категории - Абзалтдинов Му-

савир Минвалиевич.

7. IIаграждение и финансирование
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются грамо-

тами, медапями, кубками чемпионов. Щополнительными призами от Федера-
ции греко-римской борьбы г. Рубцовска: 1) <Самый юный победитель>>;
2) <За волю к победе); 3) кЗа наибольшее количество побед>>.

Расходы, связанные с обеспечением медицинского обслуживания,
оплатоЙ судеЙ и подготовкоЙ места проведения Соревнований,, несет
МБУ СП кСШ J$ 2).

,Щанное положение является официальным вызовом на Соревнования.


