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поло}ItЕниЕ
о проведении открытого первенства города Рубцовска

по спортиВной борьбе (греко-римская борьба) среди младших юношей 2ol0-20l2 г.р. и
юношей 2008-2009 г.р., посвященного 77-й годовщине

Победы советского народа в Великой Отечественной войне

1. Цели и задачи
открытое первенство города Рубцовска по греко-римской борьбе среди младших юношей

2010-20\2 г.р. и юношей 200s-2009 г.р., посвященное 77-й годовщине Победы советского
народа в Великой отечественной войне (лалее - Соревнования) проводится с целью популя-
ризации греко-римской борьбы, приобретения соревноватедьного опыта юными борцами,
воспитания патриотического чувства долга и ответственности в подрастающем поколении,
дань памяти и уважеЕия к 77-otT годовщине Победы советского народа в Великой отечест-
венной войне. Итоговые соревнования отделения греко_римской борьбы за2О2|-2О22уrc6-
ный год.

2. Вреуlя и место проведения
Соревнования проводятся 7 мая2022 годав г. Рубчовске в спортивном зале МБУ СП кСШ

]\Ъ 2) (ул. Громова, 17 а), тел. 5-50-48, 5-51-56.
Начало соревнований и парад открытия J мая в 10-00 в спортивном зале МБУ СП кСШ

]ф2).
Взвешивание )пIастников Соревнований б мая 2022 rодав спортивном зале мБУ СП кСШ

Jt 2) с 09-00 до 11-00 и с 15:00 до 17:00.

3. обеспечение безопасности yчастников и зрителей.
медицинское обеспечение

организаторы Соревнований обеспечивают строгое ооблюдение правовых актов, пи-
сем, содердаrцих требования по профилактике новой инфекции coVID-19, Министерства
здравоохранения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополуrия человека.

обеспечение безопасности r{астников и зрителей на спортивных соревнованиях осу-
ществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении офи-
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циальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 апреля2074 г. Ns З53.

за обеспечение правопорядка со стороны участников Соревнований (спортсменов, трене-
ров и представителей команд) ответственность несут тренеры, представители кома"д , ру*о-водители командир}тоrцей организации,

оказание скорой медицинской помощи осуществJUIется в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 r. ]ф 1 144н кО Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортоМ (в тоМ числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и сфтив-
ных мероприятий), включаJI порядок медицинского осмотра лиц, }келающих пройти спор-
тивн},Ю подготовКу, занимаТься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса <Готов к труду и обороне>.

4, Участники соревнований
К Соревнованиям допускаются младшие юноши 20101012 ,. р. и юноши 2008-2009 .р.,

имеющие докуменъ удостоверяющий личность, прошедшие медицинский осмотр и допуск к
занятиям греко-римской борьбой. Юноши 201З г,р. с дополнительным разрешением родите-лей в письменном виде.

Весовые категории, *Jn^
МЛаДШИе ЮНОШИ 2010,2012 г.р.: 25 кг; 27 кг; 29 кг; З2кг, 35кг, 38 кг, 41 кr, 44 кг, 48 кг,

52 кг, 57 кг, 62 кг.
Юноши 2008_2009 г.р.: 41 кr 44 кг; 48 кr;52кг; 58 кг; 62 кг.

5. Условия проведения
соревнования проводятся как личные по действуюй"* ,rрuu"лам uww со всеми измене-

ниями и дополнениями с приглашением команд из других городов и районов длтайского
края. Борuы должнЫ иметЬ борцовскОе трикО или повязку на ногу.

б. Рукородство проведением
Общее р}ководство подготовкой и проведени.l,l .ор.""о"urr"й осуществляет Ддминистра-

ция МБУ СП кСШ Ns2) , тренерскО-преподавательскиЙ состаВ отделеЕия, Федерация кГреко-
римской борьбы> г. Рубцовска,

Главный судьЯ соревнований, судьЯ I категорИи - Вольф олег Ва_пьтерович;
Главный секретарь соревнований, судья I категории - Абзалтд"rrоu Му"uuир Минвалие-

вич.

7. Награждение и фFнансирование
Победители и призеры в каждой весовоЙ категориИ награждаЮтся грамоТаI\4И, МеДа-

лями, вымпелами, ценным призом, победители - кубка:r,lи. ,Щополнительно Федерация кГре-
ко_римской борьбы> г. Рубцовска уrредила призы: 1) кСа:rлый юный победитель); 2) <За во-
лю к победе); 3) <За rц.чшую технику),

Расходы, связанЕые с обеспеЧениеМ медицинского обслУживания, оплатой судей и
подготовкой места проведения Соревнований, несет Федерация кГреко-римской борьбьо> го-
рода РубЦовска. ФинансиРование награждеНия осущеСтвляеТ из средств целевьIх субсидиймБУ СП (СШ J\Ъ2>. Приобретение ценньж и дополнительньIх призов осуществлlIется из
средств Федерации <Греко-римской борьбы>> города Рубцовска
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