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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении чемпионата и первенства города Смоленска 

по вольной борьбе 2021 года. 

 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью: 

 - популяризация вольной борьбы в городе Смоленске; 

 - привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом; 

 - повышение спортивного мастерства; 

 - комплектование сборных команд города.  

 

2. Место и сроки проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в г. Смоленске со 24 по 26 сентября 2021 года в 

спортивном зале борьбы МБУ СШОР им. П.Г. Горохова (ул. Гагарина, д. 54-б).  

 

3. Организаторы соревнований. 

 Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска. 

 Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия, утвержденная горспорткомитетом. 

 

4. Программа соревнований. 

24 сентября 2021 года 

День приезда. 

15.00 - 16.30 час. - работа мандатной комиссии в СШОР им. П.Г. Горохова; 

16.30 - 17.00 час. - совещание судей и представителей команд; 

17.00 - 18.00 час. - жеребьевка участников всех весовых категорий. 

25 сентября 2021 года 

09.00 – 09.30 час. - мед. контроль и взвешивание участников всех весовых категорий; 

11.00 – 16.00 час. – предварительные поединки до финалов во всех весовых категориях; 

12.00 - 12.30 час. - торжественное открытие соревнований. 

26 сентября 2021 года 

09.00 – 09.30 час. - мед. контроль и взвешивание участников всех весовых категорий; 

11.00 – 13.00 час. - утешительные и финальные поединки во всех весовых категориях; 

13.00 – 14.00 час. - церемония награждения победителей и призеров соревнований; 

15.00 – отъезд участников соревнований. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска. 
 К участию в чемпионате города допускаются мужчины 2003 г.р. и старше в 

весовых категориях: до 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг - (провес + 1 кг), 

Спортсмены, достигающие в текущем году 18 лет, должны предоставить в мандатную 

комиссию дополнительную медицинскую справку; 

 К участию в первенстве города допускаются юноши 2004–2005 гг.р. в весовых 

категориях: до 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 кг (2006 г.р. – по спецдопуску, (провес 

+ 1 кг).  



6. Условия проведения соревнований. 

Соревнования проводятся по действующим правилам UWW. 

Каждая команда обязана иметь в своем составе судью. 

Судьям, обслуживающим соревнования иметь при себе паспорт, ИНН, свидетельство 

обязательного пенсионного страхования, удостоверение судьи. 

         

 5. Награждение победителей. 

 Победители и призеры чемпионата города в каждой весовой категории 

награждаются грамотой и медалью Спорткомитета города Смоленска. 

 Победители и призеры первенства города в каждой весовой категории 

награждаются грамотой Спорткомитета города Смоленска. 

 

6. Финансирование соревнований. 

 Расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд, 

размещение, питание) несут командирующие организации. Расходы по медицинскому 

обслуживаю в дни проведения соревнований, по оплате судейства, награждению 

грамотами, медалями несет комитет по физической культуре и спорту Администрации 

города Смоленска. 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям к антитеррористической защищенности объектов спорта, а также Указа 

Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной 

готовности» (в редакции от 17.09.2020 № 119) и Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID - 19, утвержденного 

Министром спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года (в редакции от 19.08.2020).  

 

8. Заявки. 

Предварительные     заявки    высылаются  до 23 сентября 2021 г.  по e-mail: 

eduolimp8@yandex.ru, тел. 55-33-21. 

Именные заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда. 

От Вашей организации приглашается команда в количестве ______ человек, из них 

участников _______, тренер-представитель и судья. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
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