
положtЕниЕ
о проведении первенства МБУ СП (СШ J\Ъ 2) г. Рубцовска

по греко-римской борьбе среди юношей 2009-2011 г.р.
<<На призы Щеда Мороза>

1. Цели и задачи.
Первенство МБУ СП (СШ J\Ъ 2) по греко-римской борьбе среди юношей

2010-2011 г.р.<На призы,Щеда Мороза> (далее - Соревнование) проводится с
целью шопуляризации греко-римской борьбы, здорового образа жизни, повы-
шения уровня мастерства юных борцов и просмотра резерва борцов отделе-
ния. Итоговое соревнование среди младших юношей за2021 год.

2. Время и место проведения.
Соревнование проводится 26 декабря 2021 года в спортивном зале МБУ

СП (СШ Jф 2)) (ул. Громова, 17 а). Начало соревнования и парад открытия в
10-00,

Взвешивание участников Соревнования 24 декабря 2021 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 зDителей.
NI9дицинское обеспечение.

Организаторы Соревнования обеспечивают строгое соблюдение
Правовых актов, писем, содержащих требования по профилактике новой
КОРОнаВирусноЙ инфекции COVID-l9, Министерства здравоохранения РФ и
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благогtолучия человека.

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечеъия
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
УТВержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. J\Ъ 35З.

За обеспечение правопорядка со стороны участников Соревнований
(Спортсменов, тренеров и представителей команд) ответственность несут
Тренеры, представители команд и руководители командирующей организации.

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

прик€Lзом Министерства здравоохранения Российской Федерации

oi ot марта 2016.. лъ 1З4н <О Порядке организации оказания медицинской

помощи лицам, занимающимся физической кулътурой и спортом (в том числе

при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и сшортивных

,Ъро.rр""тий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти

спортивную подготовку, заниматъся физической культурой и спортом в

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<готов к труду и

обороне>.

4. Участники соревнования.

, i К Соревнованию допускаются юноши 2009 - 2011 . р., имеющие доку-

Me.tifl удостоверяющий JIичность, прошедшие медицинский осмотр и допуск
* Yuu';X:o*:'-T.".Tffi'z 

24кг; 26 кг; 29 кг; 32 кг; 35 кг; 38 кг; 41 кг; 44кг,

48кг, 52кг,57 кг, 62кг,68 кг,75 кг, +75 кг.

5. Условия проведения.
Соревнование tIроводится по Всероссийским правилам греко-римской

борьбы со всеми изменениями и дополнениями, как личные.

6. ство проведением.

общее и непосредственное руководство возлагается на администрацию

спортивной школы, Федерацию <<Греко-римской борьбы> г. Рубцовска и тре-

нерский состав отделения греко-римской борьбы.
Судейская коллегия:
Главный судья соревнованийо судъя I категории - Вольф Олег Вальтеро-

вич;
Главный секретарь соревнованийо судья I категории

савир IVIинвалиевич.
- Абзалтдинов Му-

7. На е и финанси ование.
ПобедиТели И призерЫ в каждой весовой категории награждаются кубка-

ми, медzlJIями, вымпелами, грамотами. Щополнительными призами от Федера-

ции <Греко-римской борьбы>) г. Рубцовска: 1) <Самый юный победителъ>;

2) <За волЮ к победе); 3) <За наибольшее количество побед), 4) <<За лучшую

технику).
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УТВЕРЯtЩАЮ:
Щиректор I\4БУ СП (СШ J\Ъ2>

УТВЕРЖДАЮ:
Президент Федерации
<Греко- борьбы>
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Федерация <<Греко-римской борьбы>> города Рубuовска, 2021г.
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