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обслуживающего персон€Lла, награждению победителей и призёров дипломами,
МеД€rляМи и кубками производится КАУ <I_{eHTp спортивной подготовки сборных
команд Алтайского кр€ш>).

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

Х. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительную заявку, содержащую информацию об участниках и составе

СПОРТИвнОЙ сборноЙ команды, по форме согласованная руководителем органа
исполнителъной власти субъекта Российской
кулътуры и спорта принимаются до 10
gжо h оч. d mit riу_@Яп Ь ох. ru.

Заявка на )п{астие в соревновании по форме, подписанная руководителем
ОРГаНа иСполнительноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации в области
физической культуры и спорта, регион€rпъной спортивной федерацией и врачом
ПреДсТавJLяется в мандатную комиссию в одЕом экземпляре при официальной
регистрации уIастников.

Участники соревнований должны иметь при себе:
- паспорт либо свидетельство о рождении - для лиц моложе 14 лет;
- полис страхованиrI жизни и здоровья от несчастных сл)п{аев и полис обязательного
медицинского страхования (оригинапы).

Сульи должны иметь при себе:
- судейская книжка (оригинал * ксерокопия);
- ИНН (оригинал * ксерокопия);
- СНИЛС (оригинал * ксерокопия).

Представители команд несут персонаlIьную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.

По всем организационным вопросам Вольф Олег Вальтерович S-9б0_959_82_88.

По вопросам р€вмещениrI Евгений 8-913 -27 3-50-1 1.

Главный тренер Алтайского края Irо греко-римской боръбе
Галеев Равиль СалимжановиtI 8-9 IЗ -269- 1 9- 8 1 .

положение является официальным

ОРГКОМИТЕТ

Федерации в области физической
декабря 2020 года по адресу:

Щанное вызовом насоревнования.
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V. СРОКИ И МЕСТО IIРОВЕШНИЯ
СоревновануIяпроводятся в г. ýбцовск с 17 по 18 декабря 2020г.
1б декабря спортзап МБУ СП (сШ }t!2> г. РубцоЙ, ул. Гром ова, |7а.- 17-00 заседание судейской коллегии; -
- 17-30 взвешивание участников всех BecoBbD( категорий. При себе каяrдый

уIастник должен иметь докр{ент, удостоверяющий личность.
17 декабря спортзал МБУ <С/к <<Торпедо>> г. Рубцовск, ул. Калинина,2I.- 10-00 начало соревнований
18 декабря спортз€rл МБУ <С/к <<Торпедо>> Рубцовск, ул. Калинин а,2|.- 10-00 начало соревнований.

vI. трЕБовАния к )r!IАстникАм и условиях ихдоItускд
В соревновании }частвуют спортсмены как Алтайского КРffi, так и другихсубъектов Российской ФедераIцаи.
к )лIастию В соревноВ€lЕии догryскЕlются спортсмены 2006-2007 г.г.р.СпортсМены 2008 г.р. догryскaются по дополнителъной справке врача.
Весовые категории: З2,35, з8, 4I,44,48,52,57 кг.
Спортсмены 2004-2005 г.г.р.
Весовые категории: 38, 48, 51, 55, бО,65,71 кг.
Команда, в составе которой три и более человек на соревнования без судьи

не допускается.

ЧII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Спортивные соревIIования проводятся как личные по олимпийской системе с

fгешительными встреч€lми для борцов, уступивших финалистам. В каждой весовой
категории разыгрыв€lются первое, второе и два третъих места. При семи и меньше
)частник€lх в весовой категории победители и призеры определяются по круговой
системе.

итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном

<<Федерация спортивной борьбы АлтайскЪго KpaD) в течение двух недель со дIUI
оконtIаниrI спортивного соревнования.

\rПI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
ПобедиТели И призеры в каждой весовой категории награ)кд€лются медаJIями и

грамотами.
,Щополнителъпо моryт устаIIавливаться призы партнерами соревнов анпяп l

tругими организациями.

IX. УСЛОВИЯФИНАНСИРОВАНИЯ
ФинансИрование мероцрИятиЯ осущестВJIяется в рамках реаJIизациигосударственной прогр€lммы Алтайского края <<Развитие физЙеской культуры и

спорта в Алтайском крае> (угв. постановлением Правител".r"u Алтайского края от
26.0з.2020 J\b 130).

выделение средств, связаЕньIх с компенсацией затрат на питание судей,
проживание и питание главного судьи и главного секретаря, врачей, волонтёров и
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III. ОБВСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ).ЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Т)rРНИРА

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включённых во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федера;lьным законом от 04
декабря 2007 года J\Ъ З29-ФЗ (О физической культуре и спорте в Российской
Федерации>.

При организации и проведении спортивного мероприятия обеспечить строгое
соблюдение правовых актов, предписаний, писем, содержащих требования по
профилактике новоЙ коронавирусной инфекции, Министерства здравоохраненшI
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

осуществляется согласно
проведении официа-гlьных
Правительства Российской

глотребителей и благопол)чия человека.
обеспечение безопасности )лIастников и зрителей

требованиям Правил обеспечения безопасности при
сIIортивных соревнований, )rгверждеЕных постановлением
Федерации от 18 апреля 20\4 г. }ф 35З.

Участие в спортивном соревновании осуществJuIется только при н€rличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных сл}п{аев, который представляется в
мандатную комиссию на каждого }л{астника спортивных соревнований.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
прик€вом Министерства здравоохранения РоссиЙской Федерации от 01.03.201б J\b 134н
КО Порядке организации окzLзания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и сшортивных мероприятий), включая порядок
N{еДицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
иоПыТаниЙ (тестов) ВсероссиЙского физкулътурно-спортивного комплекса <<Готов к
труду и обороне>.

Основанием для допуска спортсмена к спортивЕому соревнованию по
медицинским заключениrIм является заявка на )пIастие в спортивном соревновании с
ОтметкоЙ <<,.Щопущею> напротив каждоЙ фамилии спортсмена, заверенная подписъю
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на )л{астие в спортивном
соревновании подписывается врачом rrо спортивной медицине с расшифровкой
фамилии, имени, отчества (пр" наличии) и заверяется печатью медицинской
ОРГаниЗации, имеющеЙ дицензию на осуществление медицинскоЙ деятельности,
пРеДУсМатривающеЙ работы (услуги) по лечебноЙ физкультуре и спортивноЙ медицине.

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
0существляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами
(далее - Антидопинговые правила), утвержденными прик€вом Минспорта России от 9
авryста 20Iб г. Jф 947.

В СООТВеТСТВИи с tý/нктом 10.11.1 Днтидопинговых правил, ни один спортсмен
или иное лицо, в отношении которого была применена дисквЕtлификация, не имеет
права во время срока дисквЕtлификации )пIаствовать ни в каком качестве в спортивных
сOревнованиях.

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквutлификация, не
ЗаЯВиВШиЙ о такоЙ дискв€rлификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и
пOлную ответственностъ за такое деяние (действие).

аJ



I. оБщиЕ поло}ItЕния
Турнир по греко-римской боръбе посвящённый памяти Виктора Сергеевича

Бочевара (даrrее турнир) проводится на основании предложений Общественной
организации <<Федерация спортивной борьбы Алтайского Kparl)> (далее - Федерация),
аккредитованной в соответствии с прик€вом Министерства спорта Алтайского края о
государственной аккредитации от22 декабря 2017 r.

Турнир проводится в соответствии с правилами вида спорта (спортивная
борьба>>, утвержденными прик€вом Министерства спорта Российской Федерации от
14.06.18 J\ъ 541.

Обработка персон€tльных данных )ластников турнира осуществJrяется в
соответствии с Федершrьным законом от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ (О персон€lльных
данныю). Согласие на обработку персоЕ€rльных данных представляется в комиссию по
допуску участников.

Турнир проводится с целью развития и погryJIяризации греко-римской борьбы в
Алтайском крае.

Задачами проведения турнира являются:
- повышение спортивного мастерства борцов;
- сохранение памяти о Викторе Сергеевиче Бочеваре - первом Мастере спорта СССР по
греко-римской борьбе в г. Рубцовске.
Запрещается )л{аствовать в €вартных играх в букмекерских конторах и тотаlrизаторах
путем заключения пари на офици€Llrьные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями) установленными пунктом З части 4 отатьи 26.2 Федер€rльного закона от
4 декабря 2007 года }lЪ З29-ФЗ (О физической культуре и спорте в Российской
Федерации>.

Настоящее Положение является основанием
тренеров, спортивных судей и иных специалистов

для командирования спортсменов,
в области физической культуры и

спорта на турнир органами исполнителъной власти субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАIIИЙ

Общее руководство подготовкой соревнований осуществляется Управлением
культуры, спорта и молодёжной политики г. Рубцовска.

Непосредственная организация и проведение соревнований, возлагаются на МБУ
СП <Спортивн€ш школа JФ2, <<Федерацию греко-римской борьбы г. Рубцовскы и
главную судейскую коллегию, утвержденнаrI
Алтайского крzш.

Ответственность за выполнение требований безопасности при проведении
соревнований возлагается на МБУ СП <Спортивная школа J\b2 и <<Федерацию греко-
римской борьбы г. Рубцовска).

Главная судейская коллегия:
Главный судья - судья I категории Лимонов Ю. Р. (г. Барнаул)
Заместитель главного судьи - судья I категории Вольф О. В. (г. Рубцовск)

Федерацией спортивной борьбы

Главный секретарь - судья I категории Горохов Д. И. (г. Барнаул)


