ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ (ВОЛЬНАЯ БОРЬБА)
СРЕДИ МУЖЧИН УЛАН-УДЭ, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ. 10-15 МАРТА 2021 г.
1. ПРОГРАММА
10 марта
10.00-15.00

Прибытие делегаций, мандатная комиссия, аккредитация

Отель «Бурятия»
1 этаж

до 15.00
16.00-17.00

Утверждение списков всех весовых категорий
Совещание судей

Отель « Байкал Plaza»
2 этаж

17.00-17.30

Совещание представителей

Отель «Бурятия»
Конференц-зал, 2 этаж

17.30-18.30

Жеребьевка для всех весовых категорий

Отель «Бурятия»
Конференц-зал 2 этаж

11 марта
08.30-09.00

Медицинский контроль и первое взвешивание в весовых

ФСК 4 этаж

категориях до 57, 86, 92 кг.
11.00-16.00

Квалификационные и отборочные схватки в весовых

ФСК

категориях до 57, 86, 92 кг.
19.00-20.00

Полуфинальные схватки в весовых категориях до 57, 86, 92 кг.

ФСК

12 марта
08.15-08.30

Второе взвешивание в весовых категориях до 57, 86, 92 кг.

ФСК 4 этаж

08.30-09.00

Медицинский контроль и первое взвешивание в весовых

ФСК 4 этаж

категориях до 70, 74, 125 кг.
11.00-17.00

Квалификационные и отборочные схватки в весовых

ФСК

категориях до 70, 74 и 125 кг; Утешительные встречи в
весовых категориях до 57, 86, 92 кг.
19.00-19.45

Церемония открытия

ФСК

19.45-21.45

Финальные схватки в весовых категориях до 57, 86, 92 кг.

ФСК

13 марта
08.15-08.30

Второе взвешивание в весовых категориях до 70, 74, 125 кг.

ФСК 4 этаж

08.30-09.00

Медицинский контроль и первое взвешивание в весовых

ФСК 4 этаж

категориях до 61, 65, 79, 97 кг.
11.00-17.00

Утешительные схватки в весовых категориях до 70, 74, 125 кг.,

ФСК

квалификационные, отборочные и полуфинальные схватки в
весовых категориях до 61, 65, 79, 97 кг.
19.00-21.00

Финальные схватки в весовых категориях до 70, 74, 125 кг.

ФСК

14 марта
08.45-09.00

Второе взвешивание в весовых категориях до 61, 65, 79, 97 кг.

11.00-12.00

Утешительные схватки в весовых категориях до 61, 65, 79, 97

ФСК

кг.
13.00-15.30

Финальные схватки в весовых категориях до 61, 65, 79, 97 кг.

ФСК

15 марта
День отъезда

2. КОНТАКТЫ
Call-центр по вопросам
аккредитации, размещения и
транспорта

info@ulanude2021.ru
Пётр Леонов +7 983 335 80 56
Сергей Якимов +7 908 593 95 44
Мария Водорацкая +7 914 631 40 46

3. РЕГИСТРАЦИЯ И АККРЕДИТАЦИЯ
Регистрация команд будет осуществляться через Реестр субъектов спортивной
борьбы ФСБР https://bd.wrestrus.ru/ до 1 марта 2021 г.
Всем участникам (спортсменам, тренерам, докторам, руководителям команд)
необходимо пройти регистрацию на сайте, заполнив корректные ФИО, Дату рождения,
регион и фотографию, соответствующую требованиям Приложения №2. Спортсмены
должны иметь активную лицензию, все остальные должны быть зарегистрированы как
тренеры согласно инструкции (Приложение №3). При регистрации как тренера не нужно
получать лицензию, необходимо только дождаться проверки анкеты.
Команды, участники которых не будут зарегистрированы по правилам в Реестре с
указанием корректных ФИО, ДР, региона и фотографии, будут аккредитованы в
последнюю очередь.
Требования к фото – Приложение №2.
info@ulanude2021.ru
4. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ
Дата – 10 марта 2021 г.
Место проведения – гостиница «Бурятия», адрес - Улан-Удэ, ул.
Коммунистическая, 47а. Конференц-зал «Ангара», 1 этаж.
5. РАЗМЕЩЕНИЕ

Официальные гостиницы Чемпионата – «Бурятия», «Сагаан Морин» и «Сити
Парк». Оргкомитет предлагает специальные ценовые условия для Участников в
официальных гостиницах при условии подачи заявки не позднее 28 февраля 2021
года. От гостиниц «Бурятия», «Сагаан Морин» и «Сити Парк» для Участников будет
организован трансфер до места проведения соревнований (ФСК).
Заявки на бронирование номеров в официальных гостиницах принимаются по
электронной почте (info@ulanude2021.ru). Форма заявки – Приложение №1.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИНИЦЫ ЧЕМПИОНАТА:
«Бурятия»
670000, Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47а
www.buryatiahotel.com

Категория

Стоимость (руб.)

Одноместный номер

1200

Двухместный номер (с человека)

1000

Джуниор Сьют

2100 – 1 человек; 3000 – 2 человека

Люкс

2950 – 1 человек; 3500 – 2 человека

Завтрак (шведский стол на 1 человека)

450

Комплексный обед

от 300

Ужин

400

«Сагаан Морин»
670034, Улан-Удэ, Гагарина, 25.
www.sagaan-morin.ru

Категория

Стоимость (руб.)

Двухместный номер (с человека)

1300

Питание (трехразовое, комплексное меню)

1000

«Сити Парк»
670034, Улан-Удэ, Октябрьская, 2б
www.citypark03.ru

Категория

Стоимость (руб.)

Двухместный номер (с человека)

1000

Питание (завтрак/трехразовое)

250/850

6. ТРАНСПОРТ
Для участников Чемпионата будет организован трансфер по маршрутам:
Аэропорт/Вокзал – место проживания; официальная гостиница – ФСК – официальная
гостиница; официальная гостиница - Аэропорт/вокзал.

7. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Физкультурно-Спортивный Комплекс (ФСК)
670000, Улан-Удэ, ул. Рылеева, 2

Универсальный спортивный зал
Одна из самых востребованных площадок Физкультурно-спортивного комплекса,
предназначенная для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на
очень высоком уровне. Здесь проходят тренировочные занятия, чемпионаты, турниры и
первенства по игровым видам спорта - мини-футболу, волейболу, баскетболу, а также по
вольной борьбе, боксу, дзюдо, тхэквондо, ушу, самбо, художественной гимнастике.
Трибуны зала вмещают до 2500 зрителей. Именно это обстоятельство позволяет
использовать зал и для проведения масштабных деловых, культурно-массовых
мероприятий.

8. БИЛЕТНАЯ ПРОГРАММА
Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте www.ulanude2021.ru
ВАЖНО! Посещение мероприятия зрителем возможно только при наличии билета и
отрицательных результатов лабораторного обследования на новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или методом ИХА на антиген, полученного не
ранее чем за 72 часа до начала проведения указанных соревнований. Либо при
представлении медицинского документа о перенесенном не ранее чем за 6 месяцев
до начала проведения соревнований заболевании новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19), либо представления сертификата профилактической прививки против
COVID-19.
Коллективные заявки на приобретение билетов принимаются по электронной почте
info@ulanude2021.ru
9. ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Бурятия расположилась в самом центре Азии, на восточном побережье озера
Байкал. Республика разделяет границы с Тывой на западе, Иркутской областью на северозападе, Забайкальским краем на востоке, а также имеет федеральную границу с
Монголией на юге. Площадь Бурятии составляет 351,3 тыс. км². На данной территории
легко поместится четыре Австрии или семнадцать Израилей.

Бурятия — солнечная республика, здесь до 300 дней в году светит солнце, что
больше, чем в любом другом регионе России. Климат резко-континентальный, зима сухая
и холодная, лето — короткое и жаркое.
С древних времен на территории Бурятии жили разные народы. Национальное
разнообразие сохранилось и в наше время: буряты, русские, украинцы, сойоты, эвенки.
ПРИРОДА

Жемчужина Бурятии, это, конечно же, Байкал. Поэты и летописцы разных времен
наградили его множеством эпитетов: «Славное море», «Жемчужина Сибири», «Голубое
око планеты», «Батюшка Байкал» и многие другие. С ним связаны сотни легенд и
сказаний. Такой воды нет ни в одном озере, это самое глубокое и чистое хранилище
пресной воды на Земле. Котловина Байкала вмещает пятую часть пресной воды в мире.
Ему около тридцати миллионов лет.
Животный и растительный мир Байкала богат и уникален. Здесь живет особый вид
тюленя - байкальская нерпа. Это символ Байкала и единственное млекопитающее,
обитающее в пресной воде.
В Бурятии преобладает горный рельеф, поэтому это прекрасное место для
альпинистского туризма и активного отдыха. Поражает природное многообразие края:
леса, горно-каменистые тундры, альпийские и субальпийские луга.
КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ

Бурятия издревле находится на стыке многих религий. Здесь мирно сосуществуют
такие религиозные направления как шаманизм, буддизм, православие и старообрядчество.
Традиционные верования в форме шаманизма известны на берегах Байкала задолго
до прихода буддизма и христианства. Ритуалы шаманизма сохранились до сих пор. В
дальней дороге путник всегда отдает дань священным шаманским местам «обоо» или
«бариса».
Шаманизм - это, прежде всего, вера в то, что особые люди обладают способностью
вступать в прямое общение с природными силами, с духами.
Бурятия - это центр буддизма России, в Иволгинском дацане расположена
резиденция буддистской традиционной Сангхи России. Огромный интерес сегодня
представляет овеянный легендами феномен нетленного тела Пандито Хамбо Ламы
Итигэлова, которое располагается в Иволгинском дацане и является святым для
верующих.
Первые православные храмы появились на территории Бурятии во второй
половине XVII века со строительством первых русских острогов. В настоящее время в
Республике действуют 14 буддийских дацанов, 12 буддийских обществ, 17 православных
храмов и приходов, 7 древлеправославных общин, свыше 20 религиозных сект и течений.
СПОРТ

Республика славится многими чемпионами и призерами Олимпийских игр,
чемпионатов мира, Европы и России. Вольная борьба, стрельба из лука, бокс, боевое
самбо, легкая атлетика, футбол, волейбол, таэквондо – вот не полный перечень
спортивных направлений, получивших развитие и принесших Бурятии заслуженные
награды.

