
   
 

 

 

 

 

               IV. Участники соревнований. 

К соревнованиям допускаются спортсмены в следующих весовых категориях: 

юноши: (2005- 2006 г.р.) :28,31,34,38,41,44,48,52,57,62,69, св 75 кг;  

девушки: (2002 - 2003 г.р.): 53,61,73 кг;  

Спортсмены 2007 г.р. допускаются по дополнительной медицинской справке.  

Взвешивание 25 мая 2018 г в 16.00 для всех весовых категорий в СДЮСШОР №  8 по адресу:  

г. Смоленск, пр-т Гагарина, 54:б, (тел./факс 8-481255-33-21).  

 

 

 

 

спортивной  

          О. 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении III Межрегионального турнира по Спортивной борьбе (вольная борьба) среди 

юношей и девушек «Smolensk Summer Ореn Tournament»  

I. Цели и задачи.  

Соревнования проводятся с целью:  

- популяризации и развитии спортивной борьбы в России;  

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;  

- установление дружеских связей;  

-повышения спортивного мастерства юных борцов.  

II. Время и место проведения соревнований.  

Соревнования проводятся с 25 по 27 мая 2018 года в г. Смоленске на базе Дворца 

спорта «Юбилейный» по адресу: ул.Черняховского д. 29.  

День приезда - 25 мая 2018 года. Совещание судей и представителей 25 мая 2018 г. в 15.00. в 

СДЮСШОР №  8 по адресу: г. Смоленск, пр-т Гагарина, 54:б 

Начало соревнований 26 мая в 11.00, открытие соревнований в 12.00   

III. Руководство организацией и проведением соревнований.  

Общее Руководство организацией соревнований осуществляет комитет по физической 

культуре и спорту Администрации города Смоленска.   
Организацию и проведение соревнований осуществляет Смоленская областная 

общественная организация «Федерация спортивной борьбы», МБУ ДО СДЮСШОР N 8 города 

Смоленска.   
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. Главный судья ВК Москалев А.IO., Главный секретарь 1К Брода С.И.  

                               V. Условия проведения соревнований  

Соревнования лично-командные, проводятся по действующим правилам UWW 

                           VI. Награждение победителей.  

Победители и призеры награждаются медалями, грамотами и ценными призами.  



 

 

VII. Обеспечение безопасности.  

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, разрешается про водить 

соревнования только на спортивных сооружениях принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями и при условии наличия актов технического обследования 

готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия согласно требованию 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г. 

 N 353, а также требованиям Правил соревнований по спортивной борьбе.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

09.08.2010г. N 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий».  

VIII. Финансирование.  

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, питанием судейского 

аппарата, медицинским обслуживанием, предоставление спортивного зала для проведения 

соревнований, награждению победителей и призеров турнира грамотами, медалями и ценными 

призами несет 000 РусКарт.  

- СДЮСШОР № 8 обеспечивает судейство соревнований;  

Расходы по командированию участников и представителей несут командирующие 

организации.  

IX. Заявки.  

 Предварительные  заявки  высылаются до  10 мая 2018 г. по адресу: г.  

Смоленск,  пр-т Гагарина, 54-б, СДЮСШОР N 8 (тел./факс 8-4812 55-33-21, либо  

главному секретарю соревнований Броде С.И. на e-rnail: eduolimp8@yandex.ru  

Гл.Судья соревнований А.Ю. Москалев т. /Viber/What’up: +79529961264 . 

Заявки на участие по установленной форме, заверенные врачом подаются на заседание 

мандатной комиссии до начала соревнований. Каждый участник должен иметь при себе 

официальный документ, удостоверение личности (свидетельство о рождении). Документы в 

мандатную комиссию подаются согласно положению ФСБР России.  

Размещение участников соревнований возможно в гостиницу «Арена» по адресу ул. 

Кирова, д. 42-а (территория СГАФКСиТ) осуществляется по предварительным заявкам, 

которые высылаются на e-mail: arena.otel@mail.ru,т. +7(4812)30-71-37,гостиница «Патриот»,   

ул. Кирова, д.22 г +7(4812)384936. За размещение участников соревнований, не приславших 

подтверждение на участие до 10 мая 2018г., оргкомитет ответственность не несет.  
 Состав команды от 5 участников и более, обязаны иметь судью (при  

отсутствии судьи обязаны оплатить штраф в главную судейскую коллегию в размере 

2000 р.  

Команды городов Москвы и Санкт-Петербурга должны иметь в своем составе не более 

30 участников.  

 
По окончанию соревнований состоится ужин для представителей и судей.  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.  
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