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Общие положения
1.1 Спортивное мероприятие XXXY4 Всероссийский ТУРНИР ПО вольной
борьбе «Ковёр БАМа» 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 Популяризация борьбы в регионе.
1.3.2 Укрепление дружеских спортивных связей между городами России.
1.3.3 Формирование здорового образа жизни.
1.3.4 Повышение спортивного мастерства.
1.3.5 Выполнение норматива МС России
1.4
Г1ри проведении соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, а также, участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 федерального закона от 04.12.2007
№ 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской федерации».
Ц. Нрава и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Государственным Автономным Учреждением Амурской Области
«Региональный центр спортивной подготовки» (далее ГАУ АО «РЦСП») совместно
с Комитетом по физической культуре и спорту Администрации города Тынды
(далее Комитет по ФК и спорту г.Тынды).
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную федерацией спортивной борьбы Амурской
области и приказом ГАУ АО «РЦСП».
111. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское 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 судыо 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 помощи, в режиме ожидания.
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22 февраля 2019 года (день приезда).
Спортивный зал по ул. Профсоюзная 12:
12.00-16.00 Мандатная комиссия.
16.00-16.30 Заседание судейской коллегии.
16.30-17.00 Жеребьевка для всех весовых
категорий.
23 февраля 2019 года.
Спортивный зал по ул. Профсоюзная 12:
08.30-09.00 Первое взвешивание участников.
Спортивный зал по ул.Красная Пресня 27:
11.00 Начало соревнований.
14.00 Торжественное открытие соревнований.
24 февраля 2019 года.
Спортивный зал по ул. Профсоюзная 12:
08.30-09.00 Второе взвешивание (участники
финальных схваток).
Спортивный зал по ул.Красная Пресня 27:
11.00 Начало соревнований.
15.00 Торжественное закрытие соревнований.

Количество видов
программы
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Спортивная квалификация
Спортсменов в соотвсгсгвии с
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Программа соревнований
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соревнования
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спортивного сооружения)
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V. Требования к участникам и усдовия и* допуска
5.1 Соревнования личные, допускаются спортсмены 2002г.р. и старше,
имеющие спортивную подготовку не ниже КМС по вольной борьбе. Спортсмена
2002г.р. допускаются к соревнованиям по специальному допуску врача.
5.2 Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 57, 61, 65, 70,
7 4 ,7 9 ,8 6 ,9 2 ,9 7 ,1 2 5 кг.
5.3 Команды более 5-х человек, участвующие в турнире, должны иметь судью
не ниже 1 категории, при отсутствии судьи, команды вносят взнос в размере 2000
рублей.
5.4 Победители в своих весовых категориях и лучший тындинский борец, в
случае получения денежного поощрения, обязаны подать декларацию в налоговые
органы и уплатить НДФЛ. (ст.228 НК РФ).
VI. Заявки на участие
6.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее
19 февраля 2019 года по адресу: 676282 Амурская обл., г.Тында, ул. Амурская 20
«А», тел. (8-416-56) 4-74-29
Участникам, предварительно подтвердившим участие в соревнованиях,
оказывается помощь в размещении.
6.2 Заявки на участие в соревнованиях должны содержать отметки врача о
допуске каждого участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью и
личной печатью врача.
6.3 Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований: паспорт, зачетная квалификационная книжка, страховой
полис обязательного медицинского страхования, оригинал договора о страховании
от 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 соревнованиях).
6.4 Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Российской
федерации от 20.12.2012 № 1177н (в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2015
№
549н),
участниками
спортивных
соревнований
предоставляется
информированное добровольное согласие (отказ) на виды медицинских
вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских
вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие
при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медикосанитарной помощи по утвержденной форме. (Приложение 1,2).
VII. Условия подведения итогов
7.1 Занятые места в личном первенстве определяются в соответствии с
положением, протоколами и правилами соревнований.
7.2 Спортсмены, занявшие 1 места в весовых категориях, при
соответствующих
требованиях спортивной квалификации, имеют право на
присвоение звания «Мастер спорта России».
7.3 Сроки предоставления региональной общественной организацией
«федерация спортивной борьбы» итоговых протоколов о проведенном спортивном
соревновании на бумажном и электронном носителях в ГАУ АО «РЦСП» в течение
2-х рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования.

VIII. Награждение
8.1 Победители в своих весовых категориях награждаются кубками,
медалями, грамотами. Призеры награждаются кубками, медалями и грамотами
соответствующих степеней. Лучший тындинский борец награждается ценным
призом (кубком). Допускается дополнительное награждение за счет
безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) и
негосударственных организаций.
IX. Условия финансирования
9.1 Комитет по ФК и спорту г.Тынды несет финансовые расходы по
аренде спортивного зала, изготовлению атрибутики, приобретению кубков.
9.2 ГАУ АО «РЦСП» несет финансовые расходы по приобретению
грамот и медалей.
9.3 Расходы по оплате питания судейской и рабочей бригадам,
медицинскому обслуживанию, за счет ГАУ АО «РЦСП», за счет Комитета по
ФК и спорту г.Тынды и за счет безвозмездных поступлений от
государственных (муниципальных) и негосударственных организаций.
9.4 Расходы по командированию представителя Федерации спортивной
борьбы России и главного секретаря соревнований за счет Комитета по ФК и
спорту г.Тынды и (или) за счет безвозмездных поступлений от
государственных (муниципальных) и негосударственных организаций.
9.5 Расходы по оплате заявочного взноса в Федерацию спортивной
борьбы России за счет Комитета по ФК и спорту г.Тынды и (или) за счет
безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) и
негосударственных организаций.
9.6 Награждение победителей в своих весовых категориях ценными
призами или денежным поощрением - за счет безвозмездных поступлений от
государственных (муниципальных) и негосударственных организаций.
9.7 Все расходы, связанные с командированием участников и судей, несут
командирующие организации.
9.8 Судьям, обслуживающим турнир, необходимо иметь при себе форму,
свидетельство о присвоении судейской категории, ИНН, страховое
свидетельство и паспорт.

