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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с региональным календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

на территории Кемеровской области в 2019 году, и правилами по виду спорта «спортивная 

борьба (дисциплина - вольная борьба)», утверждёнными приказом Минспорта России от 

14.06.2018 № 541 в целях:  

- выявления сильнейших спортсменов области. 

- комплектование сборной команды Кемеровской области 

- выполнение разрядных требований согласно действующей ЕВСК 

- популяризации и пропаганды вольной борьбы среди населения города Кемерово и 

Кемеровской области; 

- пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди детей и 

подростков города Кемерово и Кемеровской области; 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования и основанием 

для командирования участников, представителей, тренеров и судей. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Соревнования по вольной борьбе проводятся в г. Кемерово, б-р Строителей, д.55, в 

МАУ «ГЦС «КУЗБАСС» 21-22 февраля 2019 г. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области (далее – «Департамент»)  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО «Федерация 

спортивной борьбы Кемеровской области» (далее «федерация»), ГБФСУ КО «СШОР по 

спортивной борьбе» (далее – «СШОР»); главную судейскую коллегию, утверждает 

«Федерация». 

 

 Главный судья соревнований, судья 1К                        В.М. Головин                         

 Главный секретарь соревнований, судья 1К                       Е.В. Колокольцова 

 Председатель комиссии по допуску участников, судья 1К      Л.А. Суходолина 

 Врач соревнований, ВК                          Ю.М. Беляев  

  

     Ответственность за соблюдение правил соревнования и соответствие 

квалификации участников настоящему положению возлагается на главного судью 

соревнований. 

Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание медицинской 

помощи возлагается на главного врача соревнований. 

    

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены до 16 лет (2004-2005 гг.р.), 

занимающиеся спортивной борьбой, имеющие уровень подготовки не ниже 3 юношеского 

разряда: 

- включенные в заявку на участие в соревнованиях; 

- прошедшие медицинский контроль. 

Спортсмены, не прошедшие КОМИССИЮ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ, к 

участию в соревнованиях  НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! (См. п.12 – «ЗАЯВКИ»). 
 

Спортсмены 2006 года рождения достигшие возраста 13 лет на 21.02.2019г. допускаются с 

письменного разрешения родителей (законных представителей) по установленной форме и 

специальной медицинской справке для участия в соревнованиях. 

 

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 
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Для всех весовых категорий  провес  1  кг. 

Спортсмены допускаются к участию в соревнованиях при наличии полиса от несчастного 

случая (см. пункт № 10). 

Спортсмены допускаются к участию в соревнованиях при прохождении инструктажа по 

правилам вида спорта  (см. пункт № 11). 

БЕЗ  СПРАВКИ ОБ ОТСУТСТВИИ КОЖНЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЗАВЕРЕННОЙ  

ВРАЧОМ-ДЕРМАТОЛОГОМ, СПОРТСМЕНЫ К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ  НЕ  

ДОПУСКАЮТСЯ! 

БЕЗ СУДЬИ команды к участию в соревнованиях НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

21 февраля 2019 г.  
15.00-16.30 – Заседание комиссии по допуску участников (г.Кемерово, ул.Тухачевского,19)  

22 февраля 2019 г.  
09.00-10.00 – Медицинский контроль, взвешивание и жеребьевка всех участников 

(спортивный зал): 

10.00-11.00 – Совещание представителей команд  

11.00-11.15 – Торжественное открытие соревнований. 

11.15-18.00 – Предварительные, утешительные и финальные встречи во всех весовых 

категориях  

Юноши 

Наименование спортивной дисциплины в 

соответствии с (ВРВС) 

Номер-код спортивной дисциплину в соответствии с 

(ВРВС) 

Весовая категория 35-38 

Весовая категория 41 

Весовая категория 44 

Весовая категория 48 

Весовая категория 52 

Весовая категория 57 

Весовая категория 62 

Весовая категория 68 

Весовая категория 75 

Весовая категория 85 

Весовая категория 100 

0260061811Ю 

0260051811Ю 

0260101811Ю 

0260121811Ю 

0260161811Ю 

0260211611Я 

0260251611С 

0260011611С 

0261601811Ю 

0260371811Ю 

0260391811Ю 

Девушки 

Наименование спортивной дисциплины в 

соответствии с (ВРВС) 

Номер-код спортивной дисциплину в соответствии с 

(ВРВС) 

Весовая категория 29-33 

Весовая категория 36 

Весовая категория 39 

Весовая категория 42 

Весовая категория 46 

Весовая категория 50 

Весовая категория 54 

Весовая категория 58 

Весовая категория 62 

Весовая категория 66 

Весовая категория 70 

0260021811Д 

0260031811Д 

0260041811Д 

0260081811Н 

0260111811Д 

0260141611Б 

0260181811Д 

0260221811Д 

0260251611С 

0260281811Д 

0260311811Ф 



4 

 

18.00 – Награждение победителей и призеров соревнований, торжественное закрытие 

соревнований. 

 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 Соревнования проводятся по Олимпийской системе с утешительными встречами от 

финалистов. В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих места.  

В весовых категориях с количеством участников семь человек и менее победители и 

призеры определяются по нордической системе (разыгрывается по одному первому, 

второму и третьему месту).  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие первое, второе и третье место в каждой весовой категории, 

награждаются медалями и грамотами. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проведением соревнований (медали, грамоты) несет 

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области. 

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

командирующие организации. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, 

соревнования проводятся на спортивной площадке МАУ «ГЦС «КУЗБАСС», (Бульвар 

Строителей, 55), принятой к эксплуатации комиссией при наличии акта технического 

обследования готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в 

соответствии с: 

- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 353; 

- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.); 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №134н от 1 марта 

2016 года «О порядке 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» применительно к виду 

спорта». 

ГБФСУ КО «СШОР по спортивной борьбе» несёт ответственность за обеспечение 

безопасности при организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе: 

- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест 

проведения соревнований; 

- за информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области территориальный 

отдел в г. Кемерово  о местах проживания и питания  иногородних спортсменов по тел./факс 

36-30-32 E-mail:  Kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru;  

- монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, 

используемого при проведении соревнований; 

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно 

влияющих на проведение соревнований; 

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности 

подготовки и проведения соревнования в целом; 

- врач-специалист ГБФСУ КО «СШОР по спортивной борьбе» несет ответственность 

за организацию медицинского обслуживания в период соревнований (медицинское 

mailto:Kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru/
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обслуживание соревнований обеспечивается врачом и бригадой скорой медицинской 

помощи МБУЗ «ГКССМП» по договору с «СШОР»). 

 - за несчастные случаи при подготовке и проведении соревнований, их своевременное 

расследование в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. 

- в целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 

спортивных мероприятий врач «СШОР» руководствуется санитарными правилами 

содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденными 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- Ответственность за размещение (проживание) и питание иногородних спортсменов в 

дни проведения соревнований несут командирующие организации и представители команд. 

 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора о 

страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в 

мандатную комиссию. Страхование участников соревнований производится за счет 

командирующих организаций. Минимальный страховой взнос составляет 200 рублей. 

 

11. ПРОХОЖДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Участники и представители команд предоставляют ведомость по проведению 

инструктажа об ознакомлении с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными 

федерациями, правилами вида спорта, положением о соревнованиях, антидопинговыми 

правилами и правилами техники безопасности. 

 

12. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях в обязательном порядке 

принимаются до 20 февраля 2019 г. по адресу: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 19, 

ГБФСУ КО «СШОР по спортивной борьбе», тел./факс для справок: (384-2) 31-95-99 или по 

электронной почте: borba999@mail.ru. 

Официальные заявки, заверенные врачом, и требуемые документы должны быть 

предоставлены в комиссию по допуску участников 21 февраля 2019 года до 15.00 час 

Участники соревнований предоставляют в комиссию по допуску участников: 

- заявку, заверенную в диспансере,  

- паспорт (оригинал),  

- справка от врача дерматолога, 

- страховой полис от несчастного случая (оригинал), 

- разрешение родителей на участие в данных соревнованиях – только для спортсменов 2006 

года рождения достигших возраста 13 лет на 21.02.2019г.  

 

НЕ  ПРИНИМАЮТСЯ:  
 

- РУКОПИСНЫЕ ЗАЯВКИ (ЗАЯВКИ, ЗАПОЛНЕННЫЕ ОТ РУКИ); 

- КОПИИ  ПАСПОРТОВ; 

- КОПИИ СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ. 

 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, предоставленных в мандатную комиссию. 

 

 

Телефон  для  справок, факс: 31-95-99  Оргкомитет 


