


1. Цели и задачи соревнований. 

Всероссийские соревнования (далее — соревнования) личные, 

проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду спорта 

«Спортивная борьба», утверждёнными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 05.11.2019 № 906. Соревнования проводится с 

целью: 

-развития и популяризации спортивной борьбы в Российской Федерации, 

Смоленской области и г. Смоленске; 

-укрепления дружественных связей между спортсменами городов 

Российской Федерации и стран; 

-популяризации спортивной борьбы и привлечения молодежи к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 

2. Место и сроки проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в г. Смоленске 05-08 декабря 2021 года в 

спортивном зале по адресу: г. Смоленск, Красный Бор, СОК «Смена». 

 

3. Организаторы соревнований. 

Руководство организацией соревнований осуществляется Смоленской 

областной общественной организацией «Федерация спортивной борьбы». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную Смоленской областной 

общественной организацией «Федерация спортивной борьбы». 

Обязанности ГСК: проверить готовность спортивной базы; провести 

заседание мандатной комиссии; проверить правильность оформления 

заявочных документов; провести взвешивание участников соревнований; 

провести жеребьевку и составить протоколы хода соревнований; определить 

победителей и призеров; подготовить итоговые протоколы. 

Главный судья турнира — по назначению, главный секретарь — по 

назначению. 

 

4. Программа соревнований. 

05 декабря 2021 года - День приезда. 

10.00 - 16.00 час. - работа мандатной комиссии в СОК «Смена»; 
16.30 - 17.00 час. - совещание судей и представителей команд; 

17.00 - 17.30 час. - жеребьевка участников всех весовых категорий. 

06 декабря 2021 года 

08.30 - 09.00 час. - взвешивание участников всех весовых категорий; 
11.00 - 20.00 час. - предварительные поединки во всех весовых категориях; 

07 декабря 2021 года 

08.30 - 08.45 час. - взвешивание участников утешительных и финальных 

поединков во всех весовых категориях; 

11.00 - 16.00 час. - утешительные и финальные поединки во всех весовых 

категориях; 

16.00 - 16.30 час. - церемония награждения победителей призеров 

соревнований. 

08 декабря 2021 года 

Отъезд участников соревнований. 



5. Требования к участникам и условия их допуска.

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки до 16 лет

(2006-2007 г.р.). Спортсмены, достигающие в текущем году 13 лет (2008 г.р.), 

должны предоставить в мандатную комиссию дополнительную медицинскую 

справку.

юноши: 34-38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг. Провес +1 кг

девушки: (29-33), 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 кг.  Провес +1 кг

Паспорт, зачетная классификационная книжка, допуск врача, договор 

(оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья и 

дополнительная медицинская справка (при необходимости) предоставляются 

в мандатную комиссию. Страхование участников осуществляется за счет 

командирующих организаций.

Взнос на участие в соревнованиях – 1000 рублей.

Представители команд несут персональную ответственность за

подлинность документов представленных в мандатную комиссию. Команда 

субъекта РФ, состоящая из 5 (пяти) и более участников, должна иметь в 

своем составе судью. Команда субъекта РФ, состоящая из 3 (трех) и более 

участников, не имеющая в своем составе спортивного судью, вносит 

стартовый взнос в размере 5000 рублей.

Судьям, обслуживающим соревнования должны иметь при себе паспорт, 

ИНН, свидетельство обязательного пенсионного страхования, удостоверение 

судьи.
 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах 

спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов технического обследования 

готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. Соревнования проводятся на объектах спорта, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

Организация и проведение спортивных соревнований будет 

осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими вопросы подготовки и проведения официальных 

спортивных соревнований, выполнения требований безопасности согласно 

постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 



«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований», Указом Губернатора Смоленской 

области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности» 

(в редакции от 17.09.2020 № 119), Регламентом 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 года) и в 

соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской 

области (от 28.09.2020) о необходимости представления участниками и 

персоналом спортивных мероприятий отрицательных тестов на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР), полученных не ранее 3 календарных дней до начала 

мероприятия. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям постановления Правительства РФ от 18.04.2014г. 

№353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований» и постановления Правительства РФ 

от 01.03.2016г. №134н «О порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом. 

Командирующие организации несут ответственность за состояние 

здоровья и подготовленность спортсменов к турниру на протяжении всего 

периода проведения соревнований. 

Допуск всех участников (тренеров, представителей, спортивных судей, 

участников) данных спортивных соревнований осуществляется при наличии 

У них отрицательного результата лабораторного исследования на 

коронавирусную инфекцию (СОVID-19), проведенного не ранее 72 часа до 

прибытия на место проведения мероприятия. 

 

7. Требования о запрете 

Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, 

тренерам и другим участникам официальных спортивных соревнований 

запрещено оказывать противоправное влияние на результат официальных 

спортивных соревнований. 

Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, 

тренерам и другим 

участникам официальных спортивных соревнований запрещено участвовать 

в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования, в которых они 

принимают участие. 



8. Награждение участников 

Победители и призеры соревнований определяются в каждой весовой 

категории согласно правилам соревнований вида спорта «Спортивная 

борьба». 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачете награждаются 

дипломами, медалями и памятными призами организаторов и спонсоров 

соревнований. 

 

9. Порядок подачи заявок 

Для участия в соревнованиях по спортивной борьбе, официальные 

заявки от сборных команд регионов и клубов предоставляются в комиссию 

по допуску, в день приезда. 

При прохождении мандатной комиссии представители команд должны 

предоставить следующие документы: 

- именную заявку с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 

спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 

расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 

спортсмена медицинской организацией, подписанная руководителем органа 

управления физической культуры и спорта; 

- отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирусную 

инфекцию (СОVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на 

место проведения соревнования; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья 

при занятиях спортом; 

Спортсмены не представивший вышеперечисленные документы и не 

внесенные установленным порядком в Реестр на текущий календарный год к 

участию в соревнованиях не допускаются. 

 

10. Награждение победителей соревнований 

Участники соревнований, занявшие первое, второе и третьи места в 

каждой весовой категории награждаются медалями, грамотами и ценными 

призами. 

 

11. Финансирование соревнований 

Главное управление спорта Смоленской области несет расходы по 

медицинскому обслуживанию участников соревнований 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в 

части награждения победителей и призёров соревнований, предоставлением 

спортивных ковров и оборудования, оплаты судейства, обслуживающего 

персонала производится за счет средств СООО «Федерация спортивной 

борьбы» и привлеченных средств. 

Все расходы по командированию иногородних участников, тренеров, 

судей несут командирующие организации. 



12. Подача заявок на участие в соревнованиях. 

Необходимо зарегистрироваться на данные соревнования на сайте 

реестра ФСБР (http://bd.wrestrus.ru/) 

Именные заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда. 

Размещение участников соревнований в СОК «Смена» осуществляется по 

предварительным заявкам, звонить тел. 8 (4812) 42-08-04 (администратор). 

 

Настоящее положение является основанием для командирования 

спортсменов и иных специалистов в области физической культуры и 

спорта на данные спортивные соревнования. 

http://bd.wrestrus.ru/

