I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Популяризация и развитие вольной борьбы;
- повышения уровня развития и массовости вольной борьбы в г. Махачкале;
- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования
проводятся 27
октября
2018 года
в спортивном зале стадиона
им.Е.Исинбаевой.
Взвешивание участников 27 октября с 9.00 до 11.00 часов.
Начало соревнований 27 октября 12.00 часов.
III. РУКОВОДСТВО
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют Министерство
по физической культуре и спорту, Комитет по спорту, туризму и делам молодежи
Администрации г.Махачкалы и Федерация спортивной борьбы г.Махачкалы.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный
судья
–
Османов
Убайдула
Юсупович
–
судья
Международной
категории,тел.89634068393.
IV. УЧАСТНИКИ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие необходимую физическую
и техническую подготовку, допуск от врачебно-физкультурного диспансера или врача
поликлиники по месту жительства.
Соревнования проводятся в весовой категории: 97+ кг
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся по единым действующим правилам UWW.
VI. ЗАЯВКИ
Заявки (приложение № 1) по установленному образцу, заверенные врачом подаются в
мандатную комиссию. На взвешивании каждый участник должен иметь документ
удостоверяющий личность, паспорт (без паспорта не допускаются к соревнованиям).
VII . УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы связанные с проведением соревнований: подготовка места проведения
соревнований (ограждение, столы стулья для судей и почетных гостей, оформление),
обеспечение звукоусилительной аппаратуры, проведение церемонии награждения,
оплата работы судейской коллегии, ведущего, обслуживающего персонала,

мед.обеспечение и медикаменты, канцтовары несет Министерство по ФК и спорту
РД.
Оформление, проведение торжественного открытия, сценарий, танцевальный ансамбль
на открытии соревнования, типографские расходы (афиши, баннер, пригласительные
открытки) наградная продукция (дипломы медали, кубки и ценные призы), несет
комитет по спорту, туризму и делам молодежи г.Махачкалы.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников во время пребывания на
спортивных сооружениях запрещается проводить спортивные соревнования без
предварительной проверки соответствующих условий, согласно рекомендациям по
обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях ФК и спортом (приказ
Комитета РФ по ФК и спорту от 01.04.93г. №44).
Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на судейскую коллегию
соревнований, ответственного за спортсооружениями и лиц по организации спортивномассовых мероприятий, Министерства по физической культуре и спорту РД..
IХ. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие на городских соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании несчастных случаев жизни и здоровья (оригинал), который представляется в
мандатную комиссию.
Страхование участников соревнований производится за счет самих участников соревнований.
Х. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Для награждения победителей и призеров турнира, оргкомитет учредил денежные и
ценные призы:
1 место - грамота, медаль, кубок, денежный приз в размере 100.000 рублей.
2 место - грамота, медаль, кубок, денежный приз в размере 50.000 рублей.
3 место - грамота, медаль, кубок, денежный приз в размере 25.000 рублей.
3 место - грамота, медаль, кубок, денежный приз в размере 25.000 рублей.
По итогам соревнований отдельным дипломом и ценным призом награждаются спортсмены «За
лучшую технику» и «За волю к победе».
ХI. СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА
Главному судье соревнований предоставить отчет (приложение № 2) о проведенном
мероприятии с приложением фотографий в Министерство по физической культуре и спорту
РД и Комитет по спорту, туризму и делам молодежи в течении 3-х календарных дней по
окончании соревнований на бумажном и электронном носителях.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

№

Приложение № 1

Форма заявки
на участие в ____________________________________________
от_____________________________________________________

Фамилия Имя

Год и

спортсмена

дата

Спорт.
разряд

рожд.

Подпись врача
Подпись тренера
Подпись капитана команды
Подпись руководителя организации

Вес.

Спорт.

Город

кат.

школа

район

Фамилия
Имя тренера

Виза
врача

Приложение № 2
Отчет
О проведении _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
На спортивной базе
__________________________________________________________________
Дата проведения ______________________________________________2018 г.
Количество команд, допущенных к
соревнованиям_________________________________________
Наименование команд с указанием количества участников:
№
п/п

Наименование
учреждения

Кол-во
участников

Общее количество участников, допущенных к соревнованиям _____________
Из них юношей __________, девушек ________, представителей ________
1. Участники соревнований (по занятым местам)
место

команда (участник)

категория

Наименование
учреждения

Общее заключение главного судьи, представителей команд
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________
Замечания, жалобы
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________
Предложения по проведению на следующий год
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Главный судья ______________________________

___________________

(Подпись)

Главный секретарь ____________________________

________________
(Подпись)

