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ПОЛОЖЕНИЕ
ведении Новогоднего открытого турнира по спортивной борьбе
(греко-римской, женской вольной)
(далее-соревнования)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития спортивной борьбы в
Дмитровском городском округе, пропаганды здорового образа жизни, формирования
позитивных жизненных установок у спортсменов, выявления сильнейших спортсменов,
повышения спортивного мастерства.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Управление физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского
округа Московской области (далее - Управление). Непосредственное проведение
возлагается на отделение ФОК «Горшково» МБУ «Центр развития физической культуры,
спорта и отдыха».
Главный судья - Мережко С.Ю.
Секретарь - Меньшиков А.В.
Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в программу и
порядок проведения соревнований в зависимости от состава участников и уровня
подготовки.
3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования состоятся 19 декабря 2020г. по адресу: Московская обл.
Дмитровский г.о., п. Горшково ФОК «Горшково».
Программа мероприятия:
08:30 - 09:30 - взвешивание участников соревнований во всех возрастных
категориях;
09:30 - 10:00 - совещание представителей и судей;
11:00 - торжественное открытие соревнований;
11:30— 16:00 - поединки во всех возрастных группах;
16:00 - 16:30 награждение победителей, призёров и команд соревнований.
4. УЧАСТНИКИ
Соревнования проводятся как личный.
Юноши проводят схватки по правилам греко-римской борьбы по следующим
возрастным и весовым категориям:
2014-2015 г.р. 20, 23 кг.
2013-2014 г.р. 23, 26, 29, 32 кг.
2011-2012 г.р. 32, 35 кг.
2012г.р. 26, 44 кг.
2010г.р. 35, 42 кг.
2005-2006 г.р. 62 кг.

2004-2005 г.р. 88 кг.
Девушки проводят схватки по правилам вольной борьбы по следующим
возрастным и весовым категориям:
2008-2009 г.р. 45 кг.
2010-20 Пг.р. 26, 34 кг.
Провес во всех весовых категориях -0.5 кг.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждаются победители и призёры в каждой возрастной и весовой категории.
6. ФИНАНСИРОВНАЕ
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение, дежурство
машины скорой помощи), осуществляется за счет Управления.
Расходы по командированию участников, тренеров, председателей и судей на
соревнования несут командирующие организации.

7. ЗАЯВКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Заявки с подтверждением об участии и указанием количества спортсменов,
представителей, тренеров и судей передаются в Организационный Комитет по
проведению соревнований в электронном виде не позднее, чем за 2 дня до начала
соревнований;
Контактные тел.: 8-916-638-39-94 Мережко Сергей Юрьевич, адрес эл. почты:
sergey.m.87@icloud.com
Каждый участник соревнований должен иметь медицинский допуск и страховку от
несчастных случаев, которые представляются в судейскую коллегию на мандатную
комиссию.
Все спортсмены должны иметь спортивную форму и экипировку для участия в
соревнованиях по спортивной борьбе (греко-римская, вольная) (трико, борцовки, красного
и синего цветов) согласно действующему регламенту Федерации Спортивной борьбы
России.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ.

