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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении XX межрегионального турнира по греко-римской борьбе среди юношей, 

памяти В.С. Бочевара - первого мастера спорта СССР в г. Рубцовске. 

(номер- код вида спорта 0260001611я) 

 

1. Цели и задачи 

       XX межрегиональный турнир по греко-римской борьбе среди юношей,  памяти В.С. 

Бочевара - первого мастера спорта СССР в г. Рубцовске (далее – Соревнования) проводится с 

целью:  

  пропаганды здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта; 

  популяризации греко-римской борьбы в городе Рубцовске; 

  повышения уровня спортивного мастерства борцов; 

  укрепления дружеских связей субъектов Российской Федерации и стран  ближнего зарубежья. 

 

2. Обеспечение безопасности 

       Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных соревнований, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

 

3. Медицинское обеспечение 

       Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 134н «О 

Порядке организации оказания 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. Сроки и место проведения 

       Соревнования проводятся в городе Рубцовске Алтайского края с 30 ноября 2018 по 02 

декабря 2018  года в спортивном зале МБУ «С/к «Торпедо» (ул. Калинина, 21). День приезда  30 

ноября 2018 года. Мандатная комиссия, заседание судейской коллегии и взвешивание участников 

состоятся 30 ноября 2018 года в 17.00 в спортивном зале МБУ СП «СШ № 2» (ул. Громова, 17а, 

тел: 5-69-00, 5-51-56). 

http://internet.garant.ru/document?id=71327708&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71327708&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71327708&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71327708&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71327708&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71327708&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71327708&sub=0


       Начало соревнований 01 декабря 2018 года в 10.00 в спортивном зале МБУ «С/к «Торпедо».        

Парад открытия 01 декабря 2018 года в 12:00. 

 

5. Условия проведения 

       Соревнования проводятся как личные: по действующим правилам UWW 

1 день – борьба до финала во всех категориях; 

2 день – финальная встреча, награждение победителей и призеров 

 

 

6. Участники 
       К участию в Соревнованиях допускаются юноши и мл. юноши: 

мл. юноши: 2006; 2007г.р: 2008г по дополнительной справке: Весовые категории: 27; 29; 32; 35; 

38; 41; 44;48;52;57; 62;69 кг. 

юноши: 2003; 2004 г.р; Весовые категории: 55; 65; 92 кг. 

 

7. Руководство проведением 

       Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляет МКУ 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.  

       Непосредственная организация и проведение Соревнований возлагается на МБУ СП «СШ № 

2», «Федерацию греко-римской борьбы» г. Рубцовска и судейскую коллегию в составе: 

  главный судья соревнований - Лимонов Ю.Р., судья Международной  категории г. Барнаул;   

  заместитель главного судьи - Вольф О.В., судья республиканской категории г.Рубцовск;    

  главный секретарь соревнований - Горохов Д.И., судья республиканской категории г. Барнаул.  

       Команда, в составе которой более 3 участников, на соревнования без судьи не допускается. 

 

8. Финансирование 

       Расходы, связанные с командированием участников, представителей и судей, несут 

командирующие организации.  

       Расходы, связанные с оплатой работы врачей, арендой зала,  рабочих, приобретением 

наградной атрибутики и ценных призов в личном первенстве производится за счет средств 

«Федерации греко-римской борьбы» г. Рубцовска. 

       Расходы, связанные с оплатой работы судей производится за счет средств «Управления 

спорта и молодежной политики Алтайского края». 

 

9. Награждение 

       Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются грамотами, вымпелами, 

медалями, кубками и ценными призами. 

       Тренер победителя награждается дипломом и памятным призом. Учреждены 

дополнительные призы: «За волю к победе»; «Самый техничный борец»; «Лучший судья 

турнира», «Приз зрительских симпатий». 

  

10. Заявки 

       Заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда. Команды, не давшие 

подтверждение, размещением не обеспечиваются. 

       Предварительные заявки принимаются до 23 ноября 2018 года с указанием предварительного 

числа участников по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Громова, 17а – МБУ СП  «СШ 

№ 2». Почтовый индекс: 658213, тел: 5-69-00, факс: 8 (385-57) 5-51-56,  

8-960-959-8288 – Вольф Олег Вальтерович. 

 

По вопросам размещения звонить по номеру: 8-913-273-50-11 Евгений 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 



 


