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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении турнира Дмитровского городского округа по спортивной борьбе
(греко-римской, женской вольной)
(далее - соревнования)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- воспитание молодежи в духе здорового образа жизни;
- воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма;
- пропаганда и популяризация спортивной борьбы в Дмитровском городском
округе;
- выявление сильнейших спортсменов.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление
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» (далее - МБУ «ЦРФКСИО») и судейскую коллегию.
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. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 17 октября 2020 года по адресу: Московская область, г.
Дмитров, ул. Комсомольская д.ЗЗ, стадион «Локомотив».
ПРОГРАММА
08:30 - 09:00 - взвешивание участников соревнований во всех возрастных
категориях;
09:00 - 09:30 - жеребьёвка, совещание представителей и судей, судейский семинар;
11:00 - торжественное открытие соревнований;
11:30 - 17:00 - поединки во всех возрастных группах;
17:00 - 17:30 награждение победителей, призёров и команд соревнований.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИИ
Соревнования проводятся как личные.
Юноши проводят схватки по правилам греко-римской борьбы по следующим
возрастным и весовым категориям:
2013-2014 г.р. 23, 26, 29 кг.
2011- 2012 г.р. 26, 29, 32, 35 кг.
2012- 2013 г.р. 42 кг.
2010г.р. 34,42 кг.
2005-2006 г.р. 60 кг.
Девушки проводят схватки по правилам вольной борьбы по следующим
возрастным и весовым категориям:
2004- 2005 г.р.,42,45 кг.
2005- 2006г.р., 65 кг.
2008-2009 г.р.35, 40,45 кг.
2010-2011г.р.26,32 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
Каждый участник соревнований должен иметь медицинский допуск,
Все допущенные спортсмены должны иметь спортивную форму для участия в
соревнованиях по спортивной борьбе (трико, борцовки).
5. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждаются победители и призеры в каждой группе.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
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.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Ответственность за противопожарную и антитеррористическую безопасность
участников и зрителей соревнований несет руководитель спортивного сооружения.
Непосредственную ответственность за жизнь и здоровье участников несут сами
участники.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ.

