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I. оБlциЕ положЕния
Х краевое соревнование по спортивной борьбе (спортивная дисциплина

греко-римская борьба) памяти первого VlacTepa спорта СССР в г. Рубчовске Виктора
Сергеевича Бочевар (далее - спортивное соревнование) проводится на основании
предложений Общественной организации <Федерация спортивной борьбы Алтайского
края) (далее - Федерация), аккредитованной в соответствии с прик€lзом Министерства
спорта Алтайского края о государственной аккредитации за Jф 484 от 2З декабря 2020
г., и в соответствии с единым краевым календарным планом физкультурных
мероприятий и сгIортивных мероприятий на 2022 год, утвержденным Министерством
спорта Алтайского края от З0.|2.2021 J\Ъ 622.

Спортивное соревнование проводится в целях:
популяризации и развития греко-римской борьбы в Алтайском крае;
повышения уровня спортивного мастерства спортсменов;
пропаганды физической культуры и здорового образа жизни среди населения

Алтайского края.
З адачами проведения сг{ортивного сор евнов ания являются :

пропаганда активного и здорового образа жизни среди молодежи;
привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом;
воспитание патриотизма и формирования гражданского самосознания у

молодёжи, взаимодействие с общественными организациями в целях профилактики
экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий;

сохранение памяти о Викторе Сергеевиче Бочевар * первом N4acTepe спорта
сс'с]р по греко-римской борьбе в городе Рубчовске.

I-1астоящее IтоJIожение регулирует вопросы, связанFlые с оргаLIизаr{ией и

проllедением спортивI-Iого соревноватIия.
Спортивное соревнование проводится в paмкax противодействия идеоJ,Iоl,ии

терроризма.
В рамках провеления FIастоящего спортивного соревнования запрещается :

оказыва,гь tlро,гивоtIравное влияIIие IIа результаты спортивноI,о
соревноI]ания;

уLIас,гвовать в азартFrых играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заклIочения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, устаI]оl]ленными пуIII<том 3 части 4 статьи 26.2 ФедераJIьного закона от
4 лекабря 2001 года NЪ З29-ФЗ (О физической культуре и спорте в Российской
(Dедерации>.

LIастояшес Положегtие является осFIованием для командироваI-Iия
спортсменов, тpeнepoB, спортивных сулей и иных специалистоI] в облас,ги физической
культуры и спорта I{a спортивI]ое соревнование органами исполнителылсlй tjjlасти
субъектов Российской Федерачии в области физической культуры и спорта.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНОГО
СОРЕВНОВАНИЯ

Общее руководство подготовкой спортивного соревнования осуществляется
Мицистерством спорта Алтайского края.

Организаторами мероприятий, осуществляющими подготовку и
непосредственное IIроведение спортивного соревнования, являются:
МКУ <Управление культуры, спорта и молодёжной политики)) г. Рубцовска,
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Iv{БУ СП (СШ N2D, Федерация греко-римской борьбы г.Рубцовска и главная
судейская коллегия, утвержденная ОО <Федерацией спортивной борьбы длтайского
края> и согласованная с Министерством спорта Алтайского края.

ответственность за выполнение требований безопасности при проведении
спортивногО соревноВаниЯ возлагаетсЯ на Федерацию греко-римской борьбы
г.Рубцовска и собственника объекта спорта.

Главная судейская коллегия:
Главный судья - судъя Лимонов Ю. Р. (г. Барнаул);
Заместитель главного судьи - судья Вольф о. в. (г. Рубцовск);
Главный секретарь - судья Горохов Д.И. (г. Барнаул).

III. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО

СОРЕВНОВАНИЯ
спортивное соревнование проводится на объектах спорта, включённых во

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04
декабрЯ 2007 года J\Ъ З29-ФЗ (О физической культуре и спорте в Российской
Федерашии>.

Участие в спортивном соревновании осуществляется только при н€lrIIичии
полиса страхования жизни и здоровъя от несчастных случаев, который представляется
в мандатную комиссию на каждого участника спортивных соревнований.

пр" организации И проведении спортивного соревнования обеспечить
стрOгое соблюдение правовых актов, предписаний, писем, содержащих требования по
гrрофилактике новой коронавирусной инфекции, Министерства здравоохранения
российской Федерации и Федеральной службы по надзору В сфере .uщ"iо, прав
потребителей и благополучия человека.

обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении
спортивного соревнования осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденными гIостановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.20|4,
г. ЛЪ З53.

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2зj0.2о2о
JYs |\444н <Об утверждении порядка организации ок€вания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том чиале 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> (гто)о и форм медицинских заключений о допуаке к
участию в физкультурных и спортивных мероприятиях).

основанием для допуска спортсмена к спортивному соревнованию по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивном соревновании с
отметкой <щопушден)) напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивном
соревновании подписывается врачом по сгtортивной медицине с расшифровкой
фамилиИ, имени' отчества с датоЙ медосмоТра не позднее, чем за З дня ло ..rорiй"ного
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соревнования и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматриваюtцей работы (услуги) по
лечебной физкультуре и спортивной медицине.

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с приказом Vlинистерства спорта
Российской Федерации от 24.06.202Ir. J\Ъ 464 (Об утверждении Общероссийских
антидопинговых правил>).
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ч. сроки и мЕсто провЕдЕниrI
Спортивное соревнование проводится по адресу : Алтайский край,

г.Рубцовск с 18 по 20 ноября 2022г.
18 ноября спортзаJI МБУ СП (сш Ns2) (г. Рубцовск, ул. Громова,1,7а).
- 17-00 заседание судейской коллегии;
- 17-30 ВЗвешивание участников всех весовых категорий. При себе каждый

участник должен иметь документ, удостоверяющий личность.
19 ноября спортзал МБУ <С/к <Торпедо> (г. Рубцовск, ул. Калинина,21).
- 10-00 нач€LгIо соревнований;
- 1 2-00 парад-открытие.
20 ноября спортзuш МБУ <С/к <Торпедо> (г. Рубцовск, ул. Калинина,2|).
- 10-00 финалы во всех категориях.

vl. трЕБовАния к )rчАстникАм и условия их допускА
В спортивном соревнованииучаствуют спортсмены Алтайского края.
К УчастиЮ в спортивном соревновании допускаются юноши до 1б лет (2007_

2008 Г.Г.Р.). Юноши 2009 г.р. допускаются lто дополнительной справке врача.
Весовые категории 4|, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 92,100,1 10 кг.
Команда из 3-х и более человек должна предоставить одного судью.
Щля оплаты работы сулей необходимо иметь следующие документы: копия

ПаСПОРТа (ФИО и пРописка), копия судеЙской книжки, копия приказа о присвоении
Ка-ГеГОРИИ. Также необходимо на месте заполнить согласие на обработку
персон€Lльных данных.

ЧП. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Спортивное соревнование проводится как личное по олимпийской системе с

УТеШИТеЛЬНЫМИ ВсТреЧами для борцов, уступивших финалистам. В каждоЙ весовой
КаТеГории разыгрываются первое, второе и два третьих места. При семи и меньше
УЧаСТНИКаХ В ВесовоЙ категории победители и призеры определяются по круговоЙ
системе.

Итоговые резулътаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
НОсИТелях представляются в Министерство спорта Алтайского края и
ОО <Федерация спортивной борьбы Алтайского края>> в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнов ания.

ЧПI. НАГРАЖДЕНИВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗВРОВ
ПОбедители и призеры в каждой весовой категории награждаются кубками,

медалями и грамотами.
,ЦОполнительно могут устанавливаться призы партнерами спортивного

соревнования и другими организациями.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФИНансирование спортивного соревнования осуществляется в рамках

РеаЛиЗации государственной программы Алтайского края <<Развитие физической
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культуры и спорта в Алтайском крае> (утв. постановлением Правительства
Алтайского края от 26.03 .2О2О J\Ъ 130).

Выделение средств, связанных с компенсацией затрат на питание судей,
проживание и питание главного судьи и главного секретаря, врачей, волонтёров и
обслуживающего персон€uIа, награждению победите"ъt 

" призёров дипломами в
количестве 48шт., медаJIями в количестве 48 шт. и кубкамй в количестве 12 шт.
производится КАУ <I_{eHTp спортивной подготовки сборных команд длтайского
края>.

Все расходы ITо командированию (проживание, питание, проезд, страхование)
участников, тренеров и судей несут командирующие организации.

х. зАявки нА )лчАстиЕ
Предварительную заявку, содержащую информацию об участниках и составе

спортивной сборной команды, по форме, согласованной руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физическойкультур ы и спорта, принимаются до 15 ноября 2022 года по электронному адресу
*{}ý"{} }; tзv.gýхза{ чitr/ý}ýя-} , ý"{я,

Заявка на участие В спортивном соревновании по форме, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Россйиской Федерации в
области физической культуры и спорта, регионалъной спортивной федерациеft иврачом представляется В мандатную комиссию В одном экземпляре при
официалъной регистрации участников.

УчастнИки спортивного соревцования должны иметь при себе:
- гIаспорт либо свидетелъство о рождении - длялиц моложе 14 лет;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и полис
обязательного медицинского страхования (оригиналы).
представители команд несут персональную ответственность за подлинность

документов, гIредоставленных в мандатную комиссию.

По всем организационным вопросам Вольф олег Вальтерович 8_9б0_959-82-88.

По вопрОсам размещения Потапов Евгений Сергеевич 8-gt3-273-50-11.

Главный тренер Алтайского края по греко-римской борьбе
Галеев Равиль Салимжанович 8-91з-269- 1 9-8 1.

дАнноЕ поло}кЕниЕ являЕтся оФицидльныl\I вызовом ндСПОРТИВНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ И РАЗМЕIIIАЕТСЯ НД ОФИЦИДЛЬНОIИСАЙТЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА АЛТАЙСiОГО КРАЯ l}ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОlИМУНИКАЦИОНной сЕти (интЕрнЕт>

ОРГКОМИТЕТ
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