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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Открытого ковра по спортивной борьбе
(греко-римской, женской вольной).

Дмитров 2020

1. Цели и задачи
- воспитание молодежи в духе здорового образа жизни;
- воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма;
- пропаганда и популяризация греко-римской борьбы в Дмитровском
городском округе;
- развитие основных физических качеств;
- выявление сильнейших спортсменов.

2. Место и время проведения
Соревнования
состоятся 30 июля 2020г. Место проведения:
Московская область, Дмитровский городской округ, п. Подосинки,
СК «Подосинки».
15:00 - 15:30 - взвешивание участников соревнований во всех
возрастных категориях;
15:30 - 15:50 - жеребьёвка, совещание представителей и судей,
судейский семинар;
16:00 - торжественное открытие соревнований;
16:30 - поединки во всех возрастных группах;
19:00 - награждение победителей, призёров и команд соревнований.
3. Руководство по проведению соревнований
Общее руководство осуществляет Управление по делам молодежи,
физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского
округа Московской области (далее - Управление). Непосредственное
проведение возложено на Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
развития
физической
культуры,
спорта
и
отдыха»
отделение
СК «Подосинки» и судейскую коллегию.
Главный судья - Мережко С.Ю.
Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
программу и порядок проведения соревнований в зависимости от состава
участников и уровня подготовки.
4. Участники соревнований и условия проведения:
Соревнования проводятся как личные. К участию в соревнованиях
допускаются спортсмены:
- юноши проводят схватки по правилам греко-римской борьбы по
следующим возрастным и весовым категориям
2011- 2012 г.р.23,26,29,32 кг.,
2010г.р. 32, кг.,
2009-2010 г.р. 42,48, кг.,
2005-2006 г.р.41,50,60,80 кг.
- девушки проводят схватки по правилам вольной борьбы по
следующим возрастным и весовым категориям
2004-2005 г.р.,42,45 кг.,
2008-2009 г.р.35 кг.,

2010-2011г.р.23,29,32 кг.
Провес во всех весовых категориях -0.5 кг.
Подтверждение об участии с 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
4.2 Каждый участник Турнира должен иметь медицинский допуск,
которые представляются в судейскую коллегию и на мандатную комиссию.
4.3. Все допущенные спортсмены должны иметь спортивную форму
для участия в соревнованиях по спортивной борьбе (трико, борцовки).
6. Награждение:
Победители и призёры в своей весовой категории награждаются
медалями и грамотами. Победители награждаются кубками.
7. Финансирование:
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение,
дежурство машины скорой помощи, компенсация расходов на оплату
питания судей) осуществляются за счет Управления по делам молодежи,
физической культуры и спорта Администрации Дмитровского городского
округа Московской области. Все расходы по командированию участников,
тренеров, представителей и судей на соревнования несут командирующие
организации.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей. Ответственность за противопожарную и
антитеррористическую безопасность участников и зрителей соревнований
несет руководитель сооружения.
Контроль
за
соблюдением
мер
по
антитеррористической,
противопожарной и общественной безопасности возлагается на заместителя
генерального директора муниципального бюджетного учреждения «Центр
развития физической культуры, спорта и отдыха» И.Н. Соловьев.
Непосредственную ответственность за жизнь и здоровье спортсменов
несут сами спортсмены.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

