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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 1-го международного турнира по греко-римской, вольной и
женской борьбе «Рождественский» среди юношей и девушек до 16 лет

г. Москва
25 – 28 декабря 2017 года

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1- й международный турнир по греко-римской, вольной и женской борьбе
«Рождественский» среди юношей и девушек до 16 лет (2002-2003 г.р., по справке –
2004 г.р.) - (далее – турнир) организует и проводит Федерация спортивной борьбы
России, Федерация спортивной борьбы города Москвы и ГБПОУ «МССУОР № 1»
Москомспорта в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий на 2017 год.
Турнир проводится в соответствии с правилами и регламентом
Международной федерации «Объединенный мир борьбы» (возможна коррекция в
соответствии с новой редакцией).
2.
Турнир проводится в целях:
- популяризации спортивной борьбы в регионах России;
- укрепления дружественных спортивных и международных связей;
- повышения мастерства спортсменов;
- пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных
установок у подрастающего поколения, гражданского и патриотического
воспитания молодежи;
- формирование резерва сборных команд России
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Международный турнир «Рождественский» проводится в городе Москве в
ГБПОУ «МСУОР № 1» Москомспорта (ул. 16-я Парковая, д.17, стр. 2) в период с 25
по 28 декабря 2017 года, в том числе день приезда – 25 декабря, день отъезда – 28
декабря.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией Турнира осуществляется, Департаментом
спорта и туризма города Москвы (далее – Москомспорт) и Общероссийской
общественной организацией «Федерация спортивной борьбы России» (далее –
ФСБР).
Непосредственное проведение турнира возлагается на Главную судейскую
коллегию, назначенную Федерация спортивной борьбы России и ГБПОУ «МССУОР
№ 1» Москомспорта (количественный состав ___ чел., проезд проживание и питание
- по согласованию с Оргкомитетом).
Полномочия Минспорта России как организатора международных
соревнований осуществляются Федеральным государственным автономным
учреждением «Управление по организации и проведению спортивных
мероприятий».
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Турнир проводится в соответствии с правилами
Международной федерации «Объединенный мир борьбы».

и

регламентом

Турнир является открытым для всех стран, регионов и субъектов Российской
Федерации.
Турнир проводится как личный в следующих весовых категориях:
- юноши FS - до 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 кг;
- юноши GR - до 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 кг;
- девушки FW - до 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62 кг.
Разрешается превышение весовой категории на 2 кг.
К судейству на турнире допускаются судьи международной категории
(лицензированные UWW).
Состав официальной делегации:
Борцы
Представители
Тренеры
делегаций
7-8
1
1
4-6
1
2-3
1

Судьи

Всего

1
1
-

10-11
6-8
3-4

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
25 декабря
до 18:00 - прибытие делегаций в г. Москву, размещение (МССУОР № 1)
10.00-15.00 – окончательные заявки команд
10.00-17.00 – работа мандатной комиссии по допуску участников
15.00-16.00 – совместное совещание представителей и судей
17.00-18.00 – взвешивание и медконтроль вес/кат 1-го дня:
GR 32, 42, 59 кг
FV 30, 37, 48 кг
FS 32, 42, 59 кг
17.00 – 19.00 Тренировка на ковре, подгонка веса
26 декабря
10.00 – 14.00 – предварительные поединки вес/кат 1-го дня
14.00 – 15.00 – взвешивание и медконтроль вес/кат 2-го дня
GR 35, 47, 66, 85 кг
FV 32, 40, 52, 62 кг
FS 35, 47, 66, 85 кг
15.00-16.00 – церемония открытия
16.00-17.00 – ½ финала, репесаж вес/кат 1-го дня
17.00-19.00 – финалы вес/кат 1-го дня
19.00-19.30 – награждение победителей и призеров
27 декабря
10.00-14.00 – предварительные поединки вес/кат 2-го дня
14.00-15.00 – взвешивание и медконтроль вес/кат 3-го дня
GR 38, 53, 73 кг

FV 34, 44, 57 кг
FS 38, 53, 73 кг
15.00-17.00 – ½ финала, репесаж вес/кат 2-го дня
17.00-19.00 – финалы вес/кат 2-го дня
19.00-19.30 – награждение победителей и призеров
28 декабря
10.00-14.00 – предварительные поединки вес/кат 3-го дня
14.00-15.00 – перерыв
15.00-16.00 – ½ финала, репесаж вес/кат 3-го дня
16.00-18.00 – финалы вес/кат 3-го дня
18.00-18.30 – награждение победителей и призеров
после 19.00 – отъезд делегаций
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Победители и призёры Турнира определяются по правилам Международной
федерации «Объединенный мир борьбы» UWW. Итоговые результаты (протоколы)
и отчёты на бумажном и электронном носителях представляются в РОО «Федерация
спортивной борьбы России» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призёры личных соревнований награждаются медалями,
дипломами, специальными призами призами (в личном зачёте разыгрываются два
третьих места).
Специальными призами награждаются также тренеры победителей турнира во
всех весовых категориях.
Награждение обеспечивает ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта.
Дополнительно могут вручаться призы от других организаций и спонсоров.
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Проезд делегаций (участников) к месту проведения соревнований и обратно
осуществляется за счет командирующих организаций.
Все участники проходят аккредитацию Оргкомитета.
Стоимость проживания и питания - 3000 руб/день за одного человека.
Оргкомитет осуществляет трансфер от аэропорта (ж/д вокзала) до МССУОР
№ 1 и обратно (только для иностранныз делегаций и делегаций более 10 чел. по
предварительной заявке).
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляется за счет
привлеченных средств и МССУОР № 1 Москомспорта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Турнир проводится на объекте спорта, отвечающий требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта
к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие предоставляются в Оргкомитет
соревнований до 15 декабря 2017 г. Окончательные поименные заявки
предоставляются в секретариат турнира 25 декабря 2017 года до 17 часов.
Руководители команд должны предоставить в Оргкомитет соревнований
следующие документы:
- заявку;
- паспорт (национальный паспорт), удостоверяющий личность;
- лицензионную книжку и карту Международной федерации «Объединенный мир
борьбы» на 2017 год;
Все участники Турнира (спортсмены, тренеры, судьи и представители команд)
должны иметь страховку.
ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта – 105484, г. Москва, ул. 16-я
Парковая, д. 17, стр. 2. Тел. 8 (495) 465-33-35, е-mail uor1@ mossport.ru
e-mail: irina-muor@mail.ru (Грачева Ирина Владимировна)

Спортсмены проживают по адресу г. Москва, 16-ая Парковая ул., д.
17, стр.2
Для подтверждения участия в соревнованиях и бронирования номеров
необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО подать заявку с указанием Ф.И.О. представителей,
тренеров, судей, спортсменов.
Бронирование номеров: 8-926-820-56-59, раб 8-499-461-42-32,
e-mail: muor1-hotel@mail.ru (Шульга Марианна Михайловна)

