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I. Общие положение
1.1 Спортивное мероприятие XVIII 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
спортивной борьбы (утверждены приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 14 июня 2018 г. № 541).
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.
1.4.
При
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».
1.5 В
случае возникновения необходимости,
обусловленной
эпидемиологической ситуацией, проводить тестирование на новую
коронавирусную инфекцию COVID19 методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) участников и персонала мероприятия со сдачей и получением
результатов не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия, на
основании
предписаний
(предложений)
территориальных
органов,
уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно
эпидемиологический надзор (по месту проведения мероприятия.
1.6 Соревнования проводятся согласно Регламента по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 (далее - Регламент) разработан на основании
положений Федерального закона от 07.12.2007 № 329-Ф3 «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Федерального закона от
30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановления
Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об
утверж дении
санитарно-эпидемиологических Правил С П 3 1 35 9 7 -2 0

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и направлен
на обеспечение безопасных условий при организации и проведении
официальных физкультурных и спортивных мероприятий (далее Мероприятие), включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Минспорта России, в календарные планы физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований
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 общественной организацией
«Федерация спортивной борьбы» Амурской области (далее АРОО
«Федерация спортивной борьбы»).
2.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляется
главной судейской коллегией, утвержденной 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 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 1 5 - 1 8 октября 2021
года в с/к «Юность» ул. Краснофлотская 6.
4.2 Планируемое количество участников: 100.
4.3 Соревнования личные, к участию допускаются спортсмены: 2004

г.р. и старше. Во всех весовых категориях допускается + 2 кг.
4.4 15 октября день приезда. Мандатная комиссия работает с 1 1 - 0 0
до 1 6 - 0 0 часов. Заседание судейской коллегии состоится с 1 6 - 0 0 часов до
1 7 - 0 0 , жеребьёвка состоится в 17-00 часов с представителями команд в с\к
Амур ул. Ленина 160 (2 этаж) зал спортивной борьбы.
4.5 Взвешивание 16 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 16 октября 2021 г. в 1 0 - 0 0 часов.
4.7 Взвешивание 17 октября 2021 г. в 08-00 для всех весовых
категорий, начало соревнований в 10:00 для всех весовых категорий.
18 октября в 10:00 Утешительные и финальные встречи за III места и I места.
4.8 Спортсмены, занявшие 1 места в весовых категориях при
соответствующих требованиях спортивной квалификации, имеют право на
присвоение звания «Мастер спорта России»
4.8.1 Спортсмены 2004 г.р. допускаются к соревнованиям по
специальному допуска врача.
4.8.2 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.
4.8.3 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 атрибутики.

V. Требования к участникам и условия их допуска
5.1 Соревнования личные, к участию допускаются спортсмены: не
моложе 2004 г.р. имеющие подготовку не ниже КМС.
VI. Заявки на участие
6.1 Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются до 12.10.2021 г. по адресу г. Благовещенск, ул. Ленина 160, или по
тел. Мухамединов Руслан Уахитович 8914-610-02-11. Участникам,
предварительно подтвердившим участие в соревнованиях, оказывается
помощь в размещении.
6.2 Заявки на участие в спортивном соревновании должны содержать
отметки врача о допуске каждого участника к спортивным соревнованиям,
заверенные подписью и личной печатью врача, а также печатью
медицинского учреждения.
6.3. 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).
VII. Условия подведения итогов
7.1 Занятые места в личном первенстве определяются
соответствии с положением о проведении соревнований.

в

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 судьи соревнований.
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 и проживанию одного представителя
федерации спортивной борьбы России, главного судьи и главного секретаря
соревнований несёт ГАУ АО «РЦСП».
9.4 По приобретению специальных призов, оплата взноса в федерацию
спортивной борьбы России несет Федерация спортивной борьбы Амурской
области.
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