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«Утверждаю» 

Президент Федерации  

спортивной борьбы России 

__________ М.Г. Мамиашвили 

«___» _______________ 2020 г. 

 

Регламент 

Всероссийских соревнований ОГФСО «Юность России»  

по спортивной борьбе (юноши, девушки 2003-2005 г.р.) 

(в рамках III Всероссийского фестиваля борьбы «Юность России» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций и обучающихся профессиональных 

образовательных организаций) 

 

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

утверждённым Минспортом России на 2020 год и Календарным планом всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся 

образовательных организаций общего и профессионального образования Российской 

Федерации на 2020 год ОГФСО «Юность России» с 10 по 13 февраля  2020 года в г. 

Смоленск проводятся Всероссийские соревнования ОГФСО «Юность России» по 

спортивной борьбе (в рамках III Всероссийского фестиваля борьбы «Юность России) 

(далее - Соревнования). 

Соревнования  лично-командные, проводятся по действующим правилам 

Объединенного мира борьбы (ОМБ). К соревнованиям допускаются спортсмены 

субъектов Российской Федерации 2003-2005 г.р. прошедшие медицинский осмотр. 

Весовые категории: 

Юноши – (41)-45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 кг. 

Девушки – (36)-40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69,73 кг. 

В составе команды от 4-х участников по каждому виду спорта, обязательно 

должен быть представлен судья, не ниже I категории. При отсутствии судьи от региона 

допуск (участие) команды определяет оргкомитет  соревнований. 
Расходы по командированию участников, тренеров и судей (проезд, питание, 

размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации. 

Победители будут допущены к участию в Первенстве России-2020. 

Главный судья соревнований Морев Олег Олегович – 8-903-892-92-17 

В комиссию по допуску, которая состоится 10 февраля 2020 года с 10.00 до 16.00 

(день приезда команд), необходимо представить следующие документы: 

- официальные заявки на участие, в двух экземплярах, в печатном виде отдельно 

на юношей и девушек, подписанные и заверенные соответствующими печатями 

председателем регионального отделения ОГФСО «Юность России» и/или руководителем 



аккредитованной региональной федерации дзюдо, врачом врачебно-физкультурного 

диспансера (дата осмотра, подпись врача и личная печать врача), внизу заявки заверяются 

печатью врачебно-физкультурного диспансера; 

- паспорт гражданина РФ с регистрацией по месту жительства спортсмена 

(или нотариально заверенная копия паспорта с условием предоставления на взвешивании 

оригинала документа), до 14 лет оригинал свидетельства о рождении; 

- зачётная квалификационная книжка (или удостоверение спортивного 

звания); 

- спортсмены - студенты дневных отделений профессиональных 

образовательных организаций, в целях определения региональной принадлежности, 

представляют документ о регистрации, студенческий билет или приказ (копия) о 

зачислении (обучающиеся общеобразовательных организаций - справку с места учёбы с 

указанием года рождения, подписанную директором, обязательно гербовая печать на 

уголке фотографии). При временной регистрации спортсмен должен предоставить 

документ о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала 

соревнований; 

- полис ОМС. 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску. 

Спортсмены не должны входить в список дисквалифицированных спортсменов, 

опубликованном на официальном сайте ФСБР. 

Предварительные заявки на участие направляются в Смоленское региональное 

отделение ОГФСО «Юность России» не позднее 5 февраля по электронному адресу:e-

mail: festival.2020@bk.ru или по адресу: 214004, г. Смоленск, городок Коминтерна, дом 10 

а, тел./факс (4812)65-67-91.  

Председатель СРО ОГФСО «Юность России» - Глебов Юрий Александрович  

e-mail: smolensk1150@mail.ru (4812) 65-67-91.  

Адрес проведения: г. Смоленск, ул. Лесная, дом 1, СОК «Смена»,  

е-mail: smena-smolensk@mail.ru, тел.: 8(4812) 42-08-04, 56-07-07.  

По вопросам бронирования размещения и питания участников обращаться по 

контактному тел.: 8-910-716-77-30 - Акимова Любовь Владимировна,  e-mail: 

lubocka2018@mail.ru. Официальная гостиница СОК «Смена». 

Для бронирования проживания  в электронном виде предоставляются паспортные 

данные : регион, ФИО, номер паспорта, прописка, ксерокопия паспорта ( первая страница, 

прописка) на e-mail: lubocka2018@mail.ru 

Стоимость проживания с трехразовым питанием 1400 рублей в сутки с человека 

(с удобствами на этаже),  1600 рублей в сутки с человека (с удобствами в номере). 

 Все спортивные делегации, проживающие в официальной гостинице, по 

предварительной заявке обеспечиваются бесплатным трансфером: ЖД вокзал – гостиница 

СОК «Смена», гостиница СОК «Смена» - ЖД вокзал. Заявки на трансфер (Приложение 

№2), в том числе изменения и дополнения отправлять на электронный почту: 

festival.2020@bk.ru не позднее 5 февраля 2020. Контактный тел.: 8-910-112-38-88 – 

Атрощенков Михаил Сергеевич. 
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Программа 

 

Сроки проведения: 10-13 февраля  2020 года 

Место проведения соревнований: г. Смоленск,  ул. Лесная,  дом 1, СОК «Смена». 

 

10 февраля, понедельник 

10.00-16.00 - Мандатная комиссия 

16.00-16.30 - Совещание судей 

16.30-17.00 - Совещание представителей команд 

17.00-17.30 - Жеребьевка во всех весовых категориях  

11 февраля, вторник 

08.00-08.30 – Медосмотр и взвешивание для весовых категорий первого дня: до (36) - 40, 

46, 53, 61, 69 кг. (женская борьба); (41) - 45, 51, 60, 71, 92 кг. (вольная и греко-римская 

борьба). 

11.00 - 17.30  – Предварительные схватки в весовых категориях первого дня. 

17.00 - 17.30 –  Церемония открытия. 

17.30 - 20.00 – Полуфинальные и финальные схватки в весовых категориях в весовых 

категориях первого дня соревнований.  

20.00-20.30 – Награждение победителей и призеров первого дня. 

12 февраля, среда 

08.00-08.30 – Медосмотр и взвешивание для весовых категорий второго дня: до 43, 49, 57, 

65, 73 кг. (женская борьба); 48, 55, 65, 80, 110 кг. (вольная и греко-римская борьба). 

11.00 – Предварительные схватки в весовых категориях второго дня. 

17.00-20.00 - Полуфинальные и финальные схватки в весовых категориях второго дня. 

20.00-20.30 – Награждение победителей и призеров второго дня соревнований 

13 февраля, четверг 

Отъезд делегаций. 

 


