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IIоложЕниЕ JФ 688
о проведении Всероссийских соревIIований по спортивной борьбе

/греко-римская борьба, вольная борьба/ <dtубок у моря>)

1. Общие положения

всероссийские соревнования по спортивной борьбе /греко-римская борьба, вольнм
борьба/ <Кубок у моря> см лъJ\Ъ 4026о, 414зО в ЕКП (далее-сор""но"urиё) проводятся
согласно единого кzrлендарного плана межрегиональных, всероссийских, международных
физкульryрных и спортивных мероприrIтий Министерства спорта Российской Федерациина 2021 гоД' утвержденного кzшендарного плана официальных физкульryрньrх
мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2021 rод.

2. Щели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации спортивной борьбы;
_ повышениlI спортивного мастерства;
- пропаганды здорового, спортивного образа жизни.
Соревнования личные.

3. Руководство проведением соревнований

. общее руководство и организация соревнованшI осуществJUIется Министеротвом
физической культуры и спорта Приморского крlш и Обцероссийской общественной
организацией <Федерация спортивной борьбы России>.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ПКОО <Федерация
спортивной борьбьI> и КГАУ (ЦСП ПК>.

Главный судья соревнований - судья Всероссийской категории Стручков
Констаlтгин Витальевич, тел. 89144051527. Главный секретарь соревнований - судья
Всероссийской категории Пак Евгений Викrорович, тел, 89089613738.

4. Место и сроки проведения,
Соревнования проводятся 24-27 сентября 2021, г. В г. Владивостоке в

спортивном комплексе УСЩ кОлимпиец> по адресу: ул. Батарейная, д. 2.



Работа мандаТной комиссиИ 24 сентября с 11:00 до 16:00 в УСЩ <<Олимпиец>r по адресу:
ул, Батарейная, д. 2. Семинар судей будет проводиться с 16:00 до 17:00. Жеребьевка
участников будет проходить с 17:00 до 18:00 в YCI{ <Олимпиец> по адресу: ул. Батарейнм,
д,2.

Взвешивание участIlиков 25 сентября с 8:00 до 8:30;26 секгября с 8:00 до 8:15 в УСЩ
<<Олимпиец>> по адресу: ул. Батарейная, д. 2,

Начало соревнований:25 и26 сентября в l0,З0 часов.

24 сентября - день приезда 
5, Программа соревнования

l 1 .00 - 16.00 - мандатнu{ комиссиJI;
16.00 - 17.00- семинар судей;
17.00 - l8.00- жеребьевка участников.

25 септября 08.00 - 08.30- медицинский коЕтроль, 1-е взвешивание )дастников
весовые категории:
Греко-римская борьба: З2,З5,З8,4l,,44,48,52,57,62, б8,75, 85. 92, l00, 110;
Вольнм борьба (юноши) весовые категории: З8,4|.44,48, 52, 57,62,68, 75, 85, 100;
Вольная борьба (девушки) весовьте категории: зз, з6, з9, 42, 46, 5о, 54, 58, 62, 66,

10.з0 - 12.00 - лредварительные поединки во всех весовых категорIIJIх;
12.00 - |2.20 - торжественное открытие соревнований;
12.20 - 18.00 - предварительные поединки, lz финала во всех весовых

категориJIх.
26 сентября 08.00 - 08,15- 2-е взвешивание участников,
весовые категории:
Греко-римскм борьба: З2, З5, З8, 4|, 44, 48, 52, 57 , 62,68, 75, 85. 92, 100, 1 10;
Вольная борьба (юноши): З8,41.44,48, 52, 57, 62, 68, 7 5, 85, 1 00;
Вольная борьба (девушки): 33, З6, З9, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66.

10.30 - 14.00- утешительные встречи во всех весовых категориlIх;
14.00-16.00- финальные trоединки во всех весовых категориJIх;
16.00 - 17.00- церемоншI нtграждениJI, закрытие copeBнoBaнIfi.

27 сентября - день отъезда.

6. Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях }лrаствуют сильнейшие спортсмены субъекгов РФ.
К спортивным соревнованиJIм допускаются спортсмены спортивньж сборных

команд субъекта РФ.
к участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие

спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда, в следующих дисциплинах и
возрастных груплах:
Греко-римскм борьба, вольн.u{ борьба:

- юноши и девушки (до 16 лет) _ 14-15 лет (2006-2007 гг.р.). ,Щля участия в
спортивных copeBнoBaнIr{x спортсмен должен достичь установленного возраста в
календарный год проведения спортивных соревнований (участники, которым исполниlIось
или исполнlIеТся lЗ леТ (2008 г.р.) в текущеМ году, дополнИтельIlо представляют допуск
врача и разрешение от родителей,

Возраст проверяется на всех соревнованиях, во время закJIючительной регистрации
на комиссии по допуску.

Соревнования проводятся в следующих весовых категориrIх:
Греко-римская борьба: З2, З5, З8, 4|, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85. 92, 100, 1 10;
Вольная борьба (юноши): 38,41.44,48 , 52, 57 , 62, 68,75,85, l00;
Вольнм борьба (девушки): 33, З6, З9,42,46,,50, 54, 58,62,66.
В состав команды должен входить 1 судья не нюке первой категории.



7, Условия подведеIIия итогов
Победители и призеры соревнованиlI определяются в каждой весовой категории по

действующим правилам международной федерачии спортивной борьбы (UWW) со всеми
изменениJIми и дополнеЕиlIми.

Сроки представления итоговых протоколов о проведенном соревновании на
бумахном и электронном носителях в Федерацию борьбы России и в Министерство

физической культуры и спорта Приморского Kpall в течение трех днеЙ после oKoHrIaHиrI

соревнованIб{.

9. Условия финансирования
Расходы осуществляются в соответствии с Соглашением, закJIючаемым между

Министерством физической культуры и спорта Приморского края, Общероссийской
общественной организацией <Федерация спортивной борьбы России>> и Приморской
краевой общественной организацией <Федерация спортивной борьбы>, в том числе за счёт
средств краевого бюджета, предусмотренньтх Министерству физической кульryры и спорта
Приморского Kpall на реа,тизацию каJIендарного плана официalльных физкульryрных
мероприятий и опортивных мероприятий Приморского Kparl на 202l rод и переданных
КГАУ кЩСП ПК> в виде субсидий на выполнение государственного заданиJI.

Расходы по rrроезду, проживанию, питанию, суточные в rryти и сохранению
заработной платы участников, тренеров и представителей, страхованию участников за счет
средств командирующих организаций.

10. Обеспечепие безоцасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприlIтия проводятся Ila спортивных сооружениJ{х,

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направлеIlных на обеспочение общественного
порядка и безопасности уIастников и зрителей, а так же при условии нilJIичиrI акгов
готовности физкульryрного или спортивного сооруженшI к проведению мероприятий,

утверждаемых в установленном порядке.
Федерация обязана обеспечивать исполнение постановления правительства от

18.04.2014 М 353 (Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных мероприlIтиях в части обязанностей организатора (п.19
постановления).

Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения и главный судья
соревнований.

Мероприirтие проводится в соответствии с регламентом по органпзации и
проведению официальных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 31.07.2020
года, в редакции изменений и дополнений от 06.08.2020 г.

11. Страховапие
Участие в соревнованиях осуществляется только при нa}личии договора (оригинал) о

сц)аховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную
комиссию на кa)кдого участника.

8. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований, заЕявшие |,2 и два 3 места, нацра)кдаются

призами, грамотами и пilмllтными медаJIями соответствующих степеней Министерства

физической культуры и спорта Приморского края.



12. Порядок подачи заявок
Подтверждение на участие в соревнованиях сообщать по тел/вотсап +79]4,10з07з5,

эл.почry braginina@spqkrЦ:(fu.ru в срок до 10 сентября 2021 г.
Команды, не подтвердившие свое )дастие, размещением обеспечиваться не будт.
Змвки на участие в соревнованиях подаются в мандатЕую комиссию в день приезда.
все участники (слортсмены, тренеры, судьи, руководители делегаций) мероприятия

должны иметь документы об отрицательном результате теста на CovID-l9, сданный не
позднее 72 часов до начала мандатной комиссии.

Щля участия в соревнованиях каяцая команда должна представить в
мандатную комиссию следующие документы:

- Именную заlIвку на участие в соревновании, имеющую QR-код, подписанную
руководителем органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта,
заверенную печатью медицинского учреждения с указанием:

- ФИО спортсмена,
- числа, месяца'' года рождения,
- с обязательным доrrуском врача к соревнованиям, подпись и личнzul печать врача

напротив каждой фамилии.
к заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- зачетнtш классификационнaш книжка;
- полис страховаЕия жизни и здоровья от несчастных слrIаев (оригина,r);
- полис обязательного медицинского стрtжования (оригинал).

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛrIЕТСЯ ОФИIIИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
для учАстиrI в сорЕвновАниях


