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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Региональные соревнования по спортивной борьбе среди юношей 2010-

2011 гг.р. на призы ветеранов борьбы Кузбасса (дисциплина - вольная борьба) 

проводятся в соответствии с календарным планом официальных спортивных 

мероприятий Кемеровской области – Кузбасса на 2023 год (СМ № 476-1 в КП) и 

правилами по виду спорта «спортивная борьба (дисциплина - вольная борьба)», 

утверждёнными приказом Минспорта России от 05.11.2019 № 906. 

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации и пропаганды вольной борьбы; 

- применения изученных элементов и приемов в соревновательных 

условиях; 

- приобретения соревновательного опыта; 

- проверки личностных качеств в условиях соревнований; 

- пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

среди детей и подростков города Кемеровской области-Кузбасса. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования и 

основанием для командирования участников, представителей, тренеров и судей. 

 

 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 Соревнования по спортивной борьбе (дисциплина - вольная борьба) 

проводятся с 24 по 25 марта 2023г. в г. Кемерово, б-р Строителей, д.55, в МАУ 

«ГЦС «КУЗБАСС». 

24 марта 2023 г. 
11.00-16.00 – Заседание комиссии по допуску участников по адресу: г. 

Кемерово, ул. Тухачевского, 19. 

25 марта 2023 г. 
08.00-08.15 – Заседание комиссии по допуску участников 2-ой день. 

Предоставление оригинальных заявок в комиссию по допуску участников; 

08.30-09.30 – Медицинский контроль, взвешивание и жеребьевка участников. 

10.00-10.30 – Совещание представителей команд. 

11.00-11.30 – Торжественное открытие соревнований. 

11.30-18.00 – Предварительные, утешительные и финальные встречи во всех 

весовых категориях. 

18.00 – Награждение победителей и призеров соревнований. 

 

 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЕМ 

 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Министерства 

физической культуры и спорта Кузбасса (далее - Министерство) и РОО 

«Федерация спортивной борьбы Кемеровской области» (далее - Федерация). 
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Непосредственное проведение возлагается на ГБУ ДО «СШОР Кузбасса 

по спортивной борьбе» (далее – СШОР); главную судейскую коллегию: 

 Главный судья соревнований                                     Федорченко А.П., СС1К 

 Главный секретарь соревнований                          Колокольцова Е.В., ССВК 

 Председатель комиссии по допуску участников      Суходолина Л.А., СС1К 

 Представитель ФСБ КО                                                  Секлецов В.Н., ССВК 

 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 заместителя главного судьи по 

медицинскому обеспечению. 

 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2010-2011гг.р., 

занимающиеся спортивной борьбой: 

- включенные в заявку на участие в соревнованиях; 

- прошедшие медицинский контроль; 

- с письменного разрешения родителей (законных представителей) по 

установленной форме (Приложение 1). 

Представитель команды обязан пройти КОМИССИЮ ПО ДОПУСКУ 

УЧАСТНИКОВ (см. раздел XI). 

Спортсмены допускаются к участию в соревнованиях: 

- при прохождении представителем команды комиссии по допуску 

участников и сдачи заявок; 

- при наличии полиса страхования от несчастного случая (см. раздел VII). 

- при прохождении инструктажа (Приложение 2). 

Спортсменам, тренерам и судьям необходимо иметь при себе маску, 

сменную обувь, пакет для уличной обуви (требование Роспотребнадзора). 

КОМАНДЫ БЕЗ СУДЬИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАТЕГОРИИ НЕ 

ДОПУСКАЮТСЯ. 

К участию допускаются приглашенные команды с других регионов. 

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 

30, 32,35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, +75 кг. 

 

Для всех весовых категорий провес: 500 гр. 

 

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, 

соревнования проводятся на спортивной площадке (зал борьбы) МАУ «ГЦС 

«КУЗБАСС», (бульвар Строителей, 55), принятой к эксплуатации комиссией при 
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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; 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 № 1144н «Об утверждении Порядка 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 

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных 

и спортивных мероприятиях»; 

- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 

01.04.1993 г.); 

- Постановления Правительства РФ от 16.12.2013 №1156 «Об утверждении 

правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 

№202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объекта спорта» и формы паспорта безопасности объекта спорта 

(требованиями); 

- Приказа Минспорта России от 26.11.2014 №948 «Об утверждении 

Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 

соревнований»; 

- ст. 2 Порядка организации и проведения массовых мероприятий, в 

редакции Закона Кемеровской области – Кузбасса от 14.12.2020 № 151 – ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об обеспечении 

безопасности при проведении массовых мероприятий» и Закон Кемеровской 

области «Об административных правонарушениях в Кемеровской области» 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кемеровской области – 

Кузбасса от 25.11.2020); 

 - Регламента по организации и проведению официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденный Минспортом 

Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации Поповой Ю.А. от 31.07.2020; 

ГБУ ДО «СШОР Кузбасса по спортивной борьбе» несёт ответственность 

за обеспечение безопасности при организации работ по подготовке и 

проведению соревнования, в том числе: 

- за обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 18.04.2014 №353; 
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- 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; 

- за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и 

методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 25.05.2020 МР 3.1/2.1.0184-20 

«Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID -19». 

- за выполнение требований регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации и Главным 

государственным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года; 

- в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей территории (охрану 

общественного порядка осуществляет ООО ЧОО «Эспада»). 

Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению: 

- несет ответственность за организацию медицинского обслуживания в 

период соревнований (медицинское обслуживание соревнований обеспечивается 

врачом и бригадой скорой медицинской помощи); 

- 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 руководствуется санитарными 

правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и 

спортом, утвержденными действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Судейская коллегия обеспечивает меры дополнительной безопасности 

спортсменов во время проведения схваток. 

Участники и представители команд предоставляют ведомость по 

проведению инструктажа (Приложение 2) об ознакомлении с нормами, 

утвержденными общероссийскими спортивными федерациями, правилами вида 

спорта, положением о соревнованиях, антидопинговыми правилами и правилами 

техники безопасности. 

Ответственность за размещение (проживание) и питание иногородних 

спортсменов в дни проведения соревнований несут командирующие 

организации и представители команд. 

mailto:Kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru/
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VII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Участие в соревнованиях осуществляется 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. 

 

 

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 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). 

 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

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

категории, награждаются медалями, грамотами и специальными призами совета 

ветеранов. 

 

 

X. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Расходы, связанные с проведением соревнования: медали – ГБУ ДО 

«СШОР Кузбасса по спортивной борьбе»; грамоты и ценные призы – за счет 

привлеченных средств ветеранов борьбы Кузбасса, ОО «Федерация спортивной 

борьбы г. Кемерово», АНО «Академия спортивной борьбы имени братьев 

Брайко». 

 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях в обязательном порядке 

принимаются до 22 марта 2023г. по адресу: 650070, г. Кемерово, 

ул. Тухачевского, 19, ГБУ ДО «СШОР Кузбасса по спортивной борьбе». Все 

вопросы по организации турнира 8905-913-79-25 Бухмиллер Сергей 

Викторович. 

Официальные заявки, заверенные врачом, и требуемые документы должны 

быть предоставлены в комиссию по допуску участников  24 марта 2023 года. 

Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию: 

- заявка, заверенная медицинским учреждением; 

- свидетельство о рождении (оригинал); 

- справка школьника; 

- полис страхования от несчастного случая (оригинал); 
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- разрешение родителей на участие в данных соревнованиях; 

- спортсмены допускаются к участию в соревнованиях при прохождении 

инструктажа по правилам вида спорта (Приложение 2). 

 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: 

- РУКОПИСНЫЕ ЗАЯВКИ (ЗАЯВКИ, ЗАПОЛНЕННЫЕ ОТ РУКИ); 

- КОПИИ ПАСПОРТОВ ИЛИ СВИДЕТЕЛЬСВО О РОЖДЕНИИ; 

- КОПИИ  ПОЛИСОВ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ. 

 

Представители команд несут персональную ответственность за: 

- подлинность документов, предоставленных в комиссию по допуску 

участников; 

- за соблюдение норм и правил по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции COVID – 19. 
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Приложение 1 

 

Главному судье соревнований 

 ____________________________ 

От        

 (Ф.И.О. родителя/официального представителя) 
 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

 

Я,              , 
(Ф.И.О. родителя/официального представителя полностью) 

Разрешаю своему сыну (дочери)  

              
   (ФИО ребенка полностью)       (Дата рождения) 

 

Участвовать__________________________________________________________

____________________________________________________________________, 
(наименование соревнований) 

а также – несу персональную ответственность за жизнь и здоровье своего 

ребёнка во время проведения данных соревнований. 

С правилами соревнований и возрастными категориями по виду спорта 

спортивная борьба – ознакомлен.  

 

                                  
   (дата)         (подпись) 
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Приложение № 2 

 

ИНСТРУКТАЖ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
____________________________________________________________________________ 

об ознакомлении с санитарно-эпидемиологическими требованиями в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, об ознакомлении с нормами, утвержденными Федерацией 

спортивной борьбы России, правилами вида спорта спортивная борьба (дисциплина: вольная 

борьба, греко-римская борьба), положением о соревнованиях, антидопинговыми правилами и 

правилами техники безопасности. 

 

Инструктирующий тренер______________________/ __________________________________/ 
Подписи    Ф.И.О. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. инструктируемого Дата проведения 

инструктажа 

Подпись* 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
 

 


