
ГБФСУ КО «СШОР  по  спортивной  борьбе» 
 

ПЛАН  СПОРТИВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ   
 

на  ФЕВРАЛЬ  2019  года 
№ 

п/п 
Дата 

Место  

проведения 
Состав участников Мероприятие 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

1.  
31 января – 

01 февраля 

г. Кемерово,  

МАУ «ГЦС 

«КУЗБАСС» 

Юниоры и юниорки  

до 21 года (1999-2001) 

Первенство города Кемерово по вольной борьбе среди 

юниоров и юниорок до 21 года 

2.  
31 января – 

02 февраля 

г. Новосибирск,  

ул. Часовая, 2-а, 

СК «Энергия» 

Юноши 2002-2003 гг.р., 

Юноши 2004-2006 гг.р., 

Девушки 2002-2004 гг.р. 

XVIII традиционный турнир по вольной борьбе среди 

юношей и девушек на призы Управления физической 

культуры и спорта мэрии города Новосибирска и ФСРДС 

«Спортклуб «Обь» 

3.  
06 – 11 

февраля 

г. Благоевград 

(Болгария) 
Женщины Международные соревнования (Садраддинова Зельфира) 

4.  24 февраля г. Осинники 
Юноши и девушки  

до 18 лет 

Областные соревнования «Турнир, посвящённый памяти 

воина-интернационалиста Михаила Ваганова» 

5.  16 февраля 

г. Кемерово,  

МАУ «ГЦС 

«КУЗБАСС» 

Юноши 
Открытый городской турнир по вольной борьбе, 

посвящённый Дню защитника Отечества 

6.  
14 – 15 

февраля 

г. Кемерово,  

МАУ «ГЦС 

«КУЗБАСС» 

Юноши и девушки  

до 18 лет (2002-2003) 

Первенство Кемеровской области по вольной борьбе среди 

юношей и девушек до 18 лет 

7.  
11 – 12 

февраля 

г. Кемерово,  

МАУ «ГЦС 

«КУЗБАСС» 

Юноши и девушки  

до 16 лет (2004-2005) 

Первенство города Кемерово по вольной борьбе среди 

юношей и девушек до 16 лет 

8.  
13 – 15 

февраля 
г. Кызыл 

Девушки  

до 18 лет (2002-2003) 

Первенство СФО по вольной борьбе  

среди девушек до 18 лет 



9.  перенесены 

г. Кемерово,  

МАУ «ГЦС 

«КУЗБАСС» 

Юниоры и юниорки  

до 21 года (1999-2001) 

Первенство Кемеровской области по вольной борьбе среди 

юниоров и юниорок до 21 года 

10.  
21 – 22 

февраля 

г. Кемерово,  

МАУ «ГЦС 

«КУЗБАСС» 

Юноши и девушки  

до 16 лет (2004-2005) 

Первенство Кемеровской области по вольной борьбе среди 

юношей и девушек до 16 лет 

11.  
24 – 26 

февраля 
г. Кызыл 

Юниоры до 21 года 

(1999-2001 гг.р.) 

Первенство Сибирского федерального округа среди 

юниоров до 21 года 

12.  
28 февраля  

– 01 марта 

г. Кемерово,  

МАУ «ГЦС 

«КУЗБАСС» 

Мужчины,  

женщины 
Чемпионат Кемеровской области по вольной борьбе 

13.  
Февраль – 

март 

г. Кемерово,  

МАУ «ГЦС 

«КУЗБАСС» 

Студенты 
Открытое первенство КузГТУ (первенство города 

Кемерово среди студентов по вольной борьбе) 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

1.  
30 января – 

03 февраля 
г. Абакан Юноши до 18 лет 

Первенство СФО по греко-римской борьбе  

среди юношей до 18 лет (2001-2003 гг.р.) 

2.  
08 – 10 

февраля 
г. Бердск Юноши до 21 года 

Первенство СФО по греко-римской борьбе  

среди юниоров до 21 года (1999-2001 гг.р.) 

3.  
20 – 22 

февраля 
г. Москва Юноши 2002-2004 гг.р. 

XXV Открытый Всероссийский турнир по спортивной 

(греко-римской) борьбе, посвященный памяти 

Олимпийского чемпиона, ЗМС СССР Б.М. Гуревича 

 


