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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства МБУ СП (СШ ЛЪ 2> г. Рубцовска

по греко-римской борьбе <<На призы Щеда Мороза>>
среди младших юношей 20|2-2014 г.р. и юношей 2009-2011 г.р.

1. fIели и задачи.
Первенство МБУ СП (СШ Jф 2D по греко-римской борьбе <На призы .Ще-

да Мороза> среди младших юношей 2012-20|4 г.р. и юношей 2009-2011 г.р.
(далее - Соревнование) проводится с целью популяризации греко-римской
борьбы, здорового образа жизни, повышения уровня мастерства юных борчов
И просМоТра резерва борцов отделения. Итоговое соревнование среди младших
юношей и юношей за 2022 год.

2. Время и место проведения.
Соревнованйе проводится 25 декабря 2022 года в спортивном зале МБУ

СП (СШ j\Ъ 2) (ул. фомова, 17 а). Начало соревнования и парад открытия в
10-00.

Взвешивание уIастников Соревнования 2З декабря 2022 года в
спортивном з€lJIе МБУ СП (СШ JtГs 2) с 09-00 до 11-00 и с 15:00 до 18:00.

3. Обеспечение безопасно yчастников и зрителей"
медицинское обеспечение ртивного соревнования.

Спортивное соревнование проводится на объектах спорта, включённых
во ВсероссиЙскиЙ реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным за-
коном от 04 декабря 2007 года }lЪ 329-ФЗ (О физической культуре и спорте в
Российской Федерации).

Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наJIичии
Полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который пред-
ставляется в мандатную комиссию на каждого участника сцортивных соревно-
ваний.

При организации и проведении спортивного соревнования обеспечить
СТроГое соблюдение правовых актов, предписаниЙ, писем, содержащих требо-
ВаНИя по профилактике новоЙ коронавирусноЙ инфекции, Министерства здра-
воохранения РоссиЙскоЙ Федерациии ФедеральноЙ службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благопол)п{ия человека.

г

-----___--_--l.l



Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении спор-
тивного соревнования осуществляется в соответствии с Правилами обеспече-
ния безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 г. лгs 353.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
прик€}зом Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации от 2З.|0.2020
J\Ъ 11444н <Об утверждении порядка организации оказания медицинской по-
мощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и tIроведении физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спор-
тивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организа-
циях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского ф"r-
культурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО)> и форм
медицинских закJIючений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях).

Основанием для допуска спортсмена к спортивному соревнованию по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивном соревно-
вании с отметкоЙ кЩопущен) напротив каждоЙ фамилии спортсмена, заверен-
ная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на
)пIастие в спортивном соревновании подписывается врачом по спортивной ме-
дицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества с датой медосмотра не
позднее, чем за З дня до сfiортивного соревнования и заверяется печатью ме-
дицинскоЙ организации, имеющеЙ лицензию на осуществление медицинскоЙ
деяТельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с прик€вом Министерства спорта
Российской Федерации от 24.06.202|г. N9 464 <Об утверждении Общероссий-
ских антидопинговых правил)>.

4. Участники соревнования.
К Соревнованию допускаются младшие юнотlли2012 - 2014 r р. и юноши

2009.2011 .р., имеющие докуменъ удостоверяющий личнооть, прошедшие ме-
дицинский осмотр и допуск к участию в Соревновании.

Весовые категории:
младшие юноши (2012-2014 г.р.): 22 кг;25 кг; 27 кг; 29 кг; З2 кr;35 кг;

38 кг;41 кг; 44кг,47кг,50 кг.
юноши (2009-2011 г.р.): 32кг;35 кг; З8 кг;41 кг; 44кг; 47кг;50 кг;57 кг;

63 кг; 69 кг; 75 кг; 80 кг; 92 кг.

5. УqJLовия проведения.
Соревнование проводится по Всероссийским правилам греко-римской

борьбы со всеми изменениями и допол}Iениями, как личные.
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6. Рyководство проведением.



Обшее и непосредственное руководство возлагается на администрацию
спортивной школы, Федерацию <Греко-римской боръбы>> г. Рубцовска и тре-
нерский состав отделения греко-римской борьбы.

Судейская коллегия:
Главный судья соревнований, судья I категории - Вольф Олег Вальтеро-

вич;
Главный секретарь соревнований, судья I категории - Абзалтдинов Му-

савир N4инвалиевич.

7. Цадращдение и финансирование.
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются кубка-

ми, медаJIями, вымпелами, грамотами. ,,Щополнительными призами от Федера-
ции <Греко-римской борьбы) г. Рубцовска: 1) <Самый юный победитель>;
2) <За волю к победе); 3) <За наибольшее количество побед>, 4) <<За лучшую
технику).

(rедера ц ия <<Греко- ри мской борьб ы>> го рода Руб цов ска, 2022r.
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