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Первенства МБУ СП (СШNЬ2) г. Рубцовска
,мской борьбе среди юношей 2009-2011 ,,р,,

го 23 февраля <,Дню заlцитцика Отечества>>

I Itели и задачи

Первенство МБу СП (Сш Jю2) по греко-римской боръбе среди юношей 2009-

2011 г.р., посвященное 2з февраля <дню защитника отечества>> (далее

сорев"ование), проводится с целъю популяризации греко-римской борьбы в

г. Рубцовске, здорЬ"о.о образа жизни, повышения уровня мастерства юных борцов,

комплектования сборной команды г. Рубцовска для у{астия в Первенстве

длтайского края среди спортивных школ в г. Камень-на-оби, воспитания у юношей,

чувства долга, ответственности, IIатриотических чувств, прЕвднования праздника 2З

февраля к,,Щня защитника Отечества).

II Время и место проведения

Соревнование проводит ся 2О 6."р*" 2О22 года в спортивном зале МБу СП (сш
Jф2) (г. Рубцовск, ул. Громова t7a).

Взвешивание участников соревнования 18 февраля2022г. в спортивном заIIе

мБу сп (сш J\b2) с 09:00ч. до 1,1:00ч. и с 15:00ч. до 18:00ч.

Начало соревнов ания и парад открытия: 20 февраля2022г, в 10:00ч, в

спортзале МБУ СП (СШ ЛЬ2>).

III Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение

Организаторы Соревнований обеспечивают строгое соблюдение правовых

актов,писем,.од.р*uщихтребованияпопрофилактикеновой коронавирусной

инфекции COVID-19, Министерства здравоохранения РФ и Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благопопуrия человека.

обеспечение безопасности уIастников и зрителей на спортивных

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения

безопасНостИ прИ гIроведениИ официаЛъныХ спортивных соревнований,

утвержденных постановлением Правителъства Российской Федерации от 18

апреля 2014 г. JФ 353.
за обеспечение правопорядка со стороны у{астников Соревнований

(спортсменов, тренеров и представителей команд) ответственность несут тренеры,

представители команд и руководитепи командирующей организации,
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оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерац_ии от 01

марта 2016 г. Ns |34н <О Порядке организации ок€вания медицинскоЙ поМоЩИ

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в тоМ ЧИСЛе ПРИ

подготовке И проведении физкулътурных мероприятий и спортивных
мероприrIтий), включаЯ порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти

спортивную подготовку, заниматься физической кулътурой и спортом в

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и
обороне>.

IV Участники соревнований
К соревнованиям допускаются юноши 2009-2011 г.р., прошеДшие МеДИЦИНСКИЙ

осмотР в ВФО или имеЮщие медицинский допуск к соревнованиям. Спортсмены

должны иметъ борцовское трико и борцовскую обувь.
Весовые категории:
юноши 2008-2009 г.р.: 26 кг, 29 кг, З2 кг, З5 кг, 38 кг, 41 кг, 44 кг, 47 кr,50 КГ,

54 кг, 58 кг, б3 кг, 69 кг, 75 кг, +75 кг.

V Условия проведения
Соревнования проводятся как личные по правилам спортивной бОРЬбЫ WWU СО

всеми изменениями и дополнениями.

VI Руководство проведением
Общее руководство осуществляет администр ация МБУ СП (СШ J\Ъ2),

непосредственное проведение возлагается на Федерацию греко-римсКОй боРЬбЫ

г. Рубцовска, тренеров отделения и судейскую коллегию:
Главный судья соревнований, судья I категории - Вольф Олег ВальтерОвИЧ;

Главный секретарь соревнований, судья I категории- Абзалтдинов МУсавИР
минвалиевич.
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VII Награждение и финансирование
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются граМоТаМИ,

вымпелами и медztпями, за I место кубком.

,Щополнительные призы от Федерации греко-римской боръбы г. РубцовСКа:
1) <Самый юный победитель>>;

2) <<Заволю к победе>;
3) <Залучшуютехнику).
Расходы, связанные с обеспечением медицинского обслуживания, подготОвКОЙ

места проведения, награждением победителей и призеров, зd счеТ СреДсТВ

Федерации греко-римской борьбы г. Рубцовска.


