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I. Общие положение
1.1 Спортивное мероприятие XVI Всероссийского турнира по вольной
борьбе памяти МС СССР Алексея Ковалёва проводится в соответствии с
календарным
планом
официальных
физкультурных и спортивных
мероприятий министерства по физической культуре и спорту Амурской
области.
1.2 Спортивные соревнования проводятся по действующим правилам
UWW со всеми изменениями и дополнениями.
1.3 Цели и задачи
1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.2 Укрепление дружеских и спортивных связей между регионами
России
1.3.3 Повышение уровня спортивного мастерства.
1.3.4 Выполнение норматива МС России
1.5.5 увековечивание памяти МС СССР по вольной борьбе Алексея
Ковалёва
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований

2.1
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется ГАУ АО «РЦСП» совместно с федерацией спортивной борьбы
Амурской области.
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную федерацией спортивной борьбы и
приказом ГАУ АО «РЦСП».

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинской
обеспечение
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в
режиме ожидания
IV. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1 Соревнования проводятся в г. Благовещенск 1 2 - 1 4 октября 2018 года
в с/к «Юность» ул. Краснофлотская 6.
4.2 Планируемое количество участников: 200.
4.3 Соревнования личные, к участию допускаются спортсмены: 2001 г.р.
и старше. Во всех весовых категориях допускается + 2 кг.
4.4 12 октября день приезда. Мандатная комиссия работает с 11 - 00 до
1 6 - 0 0 часов. Заседание судейской коллегии состоится с 1 6 - 0 0 часов до 17 00, жеребьёвка состоится в 17-00 часов с представителями команд с\к Амур
ул. Ленина 160 зал спортивной борьбы.
4.5 Взвешивание 13 октября в 08:00 для всех весовых категорий 57, 61,
65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг. с/к «Юность» ул. Краснофлотская 6.
4.6 Начало соревнований 13 октября
2018 г. в 10 - 00 часов
торжественное открытие состоится в 1 2 - 0 0 часов.
4.7 Взвешивание 14 октября 2018 г. в 08-00 для всех весовых категорий.
4.8 Начало соревнований в 10:00 для всех весовых категорий.
Утешительные и финальные встречи за III места и I места.
V. Требования к участникам и условия их допуска
5.1 Соревнования личные, к участию допускаются спортсмены: не
моложе 2001 г.р. имеющие подготовку не ниже КМС.
VI. Заявки на участие
6.1 Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях

подаются до 01.10.2018 г. по адресу г. Благовещенск, ул. Ленина 160, или по
тел. МухамединовРуслан Уахитович 8914-610 - 0 2 - 1 1 .
6.2 Участникам, предварительно подтвердившим участие в соревнованиях,
оказывается помощь в размещении.
6.3 Заявки на участие в спортивном соревновании должны содержать
отметки врача о допуске каждого участника к спортивным соревнованиям,
заверенные подписью и личной печатью врача.
6.4 Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований: паспорт (свидетельство о рождении), зачетная
классификационная книжка, страховой полис обязательного медицинского
страхования, оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья, медицинская справка о допуске к участию в спортивных
соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на
участие в спортивных соревнования).
VII. Условия подведения итогов
7.1 Занятые места в личном первенстве определяются в соответствии с
положением о проведении соревнований.
VIII. Награждение победителей и призёров
8.1 Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории
награждаются грамотами, и медалями соответствующих степеней. Кубками
награждаются победители. Учреждено 3 специальных приза: за лучшую
технику борьбы, лучшему борцу в весе 65 кг, лучшему судья.
IX. Условия финансирования
9.1 Расходы по командированию участников и судей несут командирующие
организации.
9.2 Расходы по оплате питания судейской бригады и медицинскому работнику
и рабочей бригады в дни соревнований и расходы по приобретению грамот и
медалей, кубков, вставок в кубки несёт ГАУ АО «РЦСП»
9.3 Расходы по командированию одного представителя федерации спортивной
борьбы России несёт ГАУ АО «РЦСП».
9.4 По приобретению специальных призов, оплата взноса в федерацию
спортивной борьбе России несет Федерация спортивной борьбы Амурской области.
Примечание:
Спортсмены, занявшие 1 места в весовых категориях при
соответствующих требованиях спортивной квалификации, имеют право на
присвоение звания «Мастер спорта России»
Спортсмены 2001 г.р. допускаются к соревнованиям по специальному

допуска врача.
Команды более 3-х человек, участвующие в турнире, должны иметь
судью не ниже 1 категории, при отсутствии судьи, команды вносят взнос в
размере 2000 (рублей), которые пойдут на приобретение специальных призов.
Участники могут оплатить добровольный взнос в размере 300 рублей на
развитие федерации спортивной борьбы.
- оплата взноса в федерацию спортивной борьбы.
- приобретение специальных призов.
- оплата рекламной атрибутике.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

