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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства МБУ СП кСШ J\Ъ 2> г. Рубцовска

по греко-римской борьбе среди младших юношей 2009-20L0 ..р.
и юношей2007-2008 г.р., посвященного 76-й годовщине Победы советского

народа в Великой Отечественной войне

1. Цели и задачи
Первенство МБУ СП (СШ JФ 2) г. Рубцовска по греко-римской борьбе среди

младших юношей 2009-20|0 г.р. и юношей 2007-2008 г.р., посвященное 76-й
годовщине Победы советского народа в Великой отечественной войне (далее -
Соревнования) проводится с целью популяризации греко-римской борьбы,
приобретения соревновательного опыта юными борцами, воспитания патрио-
тического чувства долга, ответственности в подрастающем поколении, итого-
вые соревнования за2020-2021 уrебный год.

2. Время и место проведения
соревнования проводятся 8 мая 2021 года в г. Рубцовске в спортивном зале

МБУ СП (СШ J\Ъ 2) (ул. фомова, 17 а), тел. 5-50-48, 5-51-56.
Начало соревнований и парад открытия в 10-00.
взвешивание участников Соревнований 7 мая 2021 года в спортивном зале

МБУ СП (СШ ЛЬ 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 соблюдение
правовых актов, писем, содержащих требования по профилактике новой
коронавирусной инфекции COVID-19, Министерства здравоохранения РФ и
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Федеральной службы по надзору В сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.

, Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасНостИ прИ проведениИ официаЛъныХ спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. Jф 353.

За обеспечение правопорядка со стороны участников Соревнований (спорт-
сменов, 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
от 01 марта 201,6 г. J\Гs 134н <О Порядке организации ок€вания 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)
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<готов к труду и
обороне>.

4. Участники соревнований
К СоревнованияМ допускаются юноши 2ОО7-2008 п р. и младшие юноши

2009-2010 .р., имеющие докуменъ удостоверяющий личностъ, прошедшие ме-
ДИЦИНСКИЙ ОСМОТР И Допуск к занятиям греко-римской борьбой. Юноши
2011 г.р. с дополнительным разрешением родителей в письменном виде..

Весовые категории:
Юноши 2007,2008 г.р.: З2кг;35 кг;38 кг;4lкг, 44кг,48 кг,52 кг,57 кг,63

кг, 69 кг, 75 кг, */ý 1р.
N[ладшИе юноши 2009-2010 г.р.: 27 кг;29 кг; З2 кг 35 кг; З8 кг; 41 кг; 44кг,

48 кг, 52кг,57 кг,69 кг, +69 кг.

5. Условия проведенltя
соревнов ания проводятся как личные по действующим правилам uww со

всемИ измененИями И дополнеНиями. Борцы должны иметь борцовское трико
или повязку на ноry.

б. Рчководство проведением
Общее руководСтво подГотовкой и проведением соревнов анийосуществляет

Администрация мБУ СП (СШ м2) , тренерско-преподавательский состав от-
деления, Федерация <Греко-римской борьбы> г. Рубцовска.

Главный судья соревнованпй, судья I категории - Вольф олег Вальтерович;
ГлавныЙ секретарь соревнований, судья I категории - Абзалтдинов Муса-

вир Минв€lJIиевич.
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7. Награждение и фиrrансирование

победители и призеры в каждой весовой категории награждаются грамо-
тами, медаJIями, вымпелами, победители кубками. Федерация <Греко-
римскоЙ борьбьп> г. РубцОвска rIредила дополнительные призы: 1) <Самый
юный победителъ>>;2) <<За волю к победе); 3) <За лучшую ,.*""nyn.

расходыо связанные с обеспечением медицинского обслуживания,
оплатой судей И подготовкой места проведениrI Соревнований, несет
МБУ СП (СШ J\! 2>.


