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I Общие положения
1.1 Первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной
борьбе (дисциплина - вольная и женская борьба) среди юношей и девушек до
18 лет (далее соревнования) проводится в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий министерства по
физической культуре и спорту Амурской области.
1.2 Спортивное соревнование проводится по действующим правилам
спортивной борьбы, утверждены приказом Мин спорта РФ от 23.07.2014.
1.3 Цели и задачи:
1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни;
1.3.2 Популяризация и развитие вольной борьбы в Дальневосточном
регионе;
1.3.3 Повышение уровня спортивного мастерства;
1.4. Участникам турнира запрещается оказывать противоправное влияние
на результаты спортивных соревнований;
1.5. Участникам соревнования запрещается 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-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
1.6 Во исполнение приказа Министерства по физической культуре и
спорту Амурской области о мерах по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции №96 от 12.10.2020г. в целях
недопущения распространения на территории Амурской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) Руководителям подведомственных
учреждений, федерациям по видам спорта, органам местного самоуправления и
другим организаторам соревнований при проведении спортивных мероприятий
различного уровня обеспечить надлежащий контроль по соблюдению
требований наличия справки у участников, тренеров, представителей и судей из
других субъектов Российской Федерации на отсутствие новой коронавирусной
инфекции COVTD19, полученной не ранее 3 календарных дней до начала
мероприятия.
II Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования
осуществляет государственное автономное учреждение Амурской области
«Региональный центр спортивной подготовки» (далее - ГАУ АО «РЦСП»)
совместно с Амурской региональной спортивной общественной организацией
«Федерация спортивной борьбы» Амурской области (далее АРСОО «ФСБАО»).
2.2, Непосредственное проведение соревнований осуществляется главной
судейской коллегией, утвержденной федерацией спортивной борьбы и
приказом ГАУ АО «РЦСП».

III 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 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 предоставляется 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 2 8 - 3 1января 2021 года
в с/к «Юность» ул. Краснофлотская, 6.
4.2 Планируемое количество участников: 120.
4.3 Соревнование личное, к участию допускаются спортсмены: юноши и
девушки (2004 - 2005 г.р.) спортсмены 2006 года допускаются по спец
допуску врача.
4.4 По условиям размещения обращаться в гостиницы города: «Прага»
ул.Зейская, 173 тел. 89145500929 (сутки стоимость койко-место 700 рублей)
«Вояж» ул.Зейская, 148/2 89145585501 (сутки стоимость койко-место
700 рублей)
«Пушкин» ул.Пушкина, 91 89145565608 (стоимость 1400 рублей 2-х
местный номер)
«Спортивная» ул.Кранофлотская, 171 (южная трибуна стадиона «Амур»)
84162772046, 84162772045 ( стоимость 600 рублей койко-место)
«Бон Вояж» ул.Пушкина, 89 89656717431 ( стоимость 1600 2-х местный
номер)
4.5. Регламент соревнования:
28 января 2021 г. - день приезда (с\к Амур ул. Ленина 160 зал
спортивной борьбы):
11:00 -15:00 —работа мандатной комиссии;
15:30 -16:00 - заседание судейской коллегии;
16:00 -17:00 - жеребьевка участников соревнований в весовых
категориях до;
юноши-42,45,48,51,55 кг; девушки-36-40,43,46,49 кг;
29 января 2021 г.
8:00-8:30-медицинский контроль и взвешивание участников в в/к;

юноши-42,45,48,51,55 кг; девушки-36-40,43,46,49 кг;
10:00-15:00-предварительные встречи в в/к: юноши-41-45,48,51,55 кг;
девушки-36-40,43,46,49 кг;
15:00-15:30-жеребьевка в в/к: юноши-60,65,71,80,92,110кг; девушки53,57,61,65,69,73 кг;
16:00-18:00-полуфинальные схватки в в/к: юноши-42,45,48,51,55кг;
девушки-36-40,43,46,49 кг;
19:00-20:00-утешительные схватки в в/к: юноши-42,45,48,51,55кг;
девушки-36-40,43,46,49 кг;
20:00-21:00-финальные схватки в в/к: юноши-42,45,48,51,55кг; девушки36-40,43,46,49 кг;
30 января 2021 г.
8:00-8:30-медицинский контроль и взвешивание участников в в/к. до:
юноши-60,65,71,80,92,110 кг; девушки-53,57,61,65,69,73 кг;
10:00-16:00предварительные
встречи
в
в/к.
до:
юноши60,65,71,80,92,110 кг; девушки-53,57,61,65,69,73 кг;
16:00-18:00-полуфинальные схватки в в/к. до: юноши-60,65,71,80,92,110
кг; девушки-53,57,61,65,69,73 кг;
18:00-19:30-полуфинальные схватки в в/к до: юноши-60,65,71,80,92,110
кг; девушки-53,57,61,65,69,73 кг;
19:30-20:30-утешительные схватки в в/к до: юноши-60,65,71,80,92,110
кг; девушки-53,57,61,65,69,73 кг;
20:30-финальные схватки в в/к до: юноши-60,65,71,80,92,110 кг;
девушки-53,57,61,65,69,73 кг;
31 января 2021 г.
Отъезд команд.
V Заявки на участие
5.1 Предварительные заявки на участие в спортивном соревновании
подаются до 26.01.2021 г. по адресу г. Благовещенск, ул. Ленина 160, или по
тел:
Чихтисов Арсен Алибекович 8914-560-31-37;
Мухамединов Руслан Уахитович 8914-610-02-17;
А также на электронную почту pokrov5959@mail.ru
Участникам, предварительно подтвердившим участие в соревнованиях,
оказывается помощь в размещении.
5.2 Заявки на участие в спортивном соревновании должны содержать
отметки врача о допуске каждого участника к спортивному соревнованию,
заверенные подписью и личной печатью врача, а также печатью медицинского
учреждения.
5.3.
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 медико
санитарной помощи по утвержденной форме. (Приложение 1, 2).
VI Условия подведения итогов
6.1. Итоги подводятся согласно действующих правил по виду спорта.
6.2. Сроки предоставления АРСОО «Федерация спортивной борьбы АО»
итоговых протоколов о проведенном спортивном соревновании на бумажном и
электронном носителях в ГАУ АО «РЦСП» в течение 3-х рабочих дней со дня
окончания спортивного соревнования.
VII Награждение победителей и призеров
7.1 Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории
награждаются грамотами, и медалями соответствующих степеней. Кубками
награждаются победители.
VIII Условия финансирования
8.1 Расходы по командированию участников и судей несут командирующие
организации.
8.2 Расходы по оплате питания судейской бригады и услуги медицинского
персонала в дни соревнований и расходы по приобретению грамот, медалей и кубков,
вставок в кубки, командированию главного секретаря несет ГАУ АО «РЦСП».

