
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении открытого всероссийского турнира Борцовского клуба Руслана Шагина по вольной 

борьбе среди детей, юношейи взрослых, посвящённого дню победы в Великой Отечественной Войне. 

 

1. Время и место проведения: 

1.1. Соревнования проводятся  12 мая 2019 г. 

Адрес: г. Москва, ул. Сахалинская 5 

2. Регламент проведения соревнований: 

2.1. Взвешивание участников соревнований с 9:00 до 10:00 

2.2. Совещание с представителями команд 11:00 

2.3. Парад и торжественное открытие соревнований в 11:30 

2.4. Начало соревнований 12:00 

 

3.Участники соревнований: 

 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются дети 2011-2004 г.р , занимающиеся не менее полугода 

спортивной борьбой, имеющие допуск врача и достаточную квалификацию для данных 

соревнований,кадетыюноши и взрослые имеющие достаточную квалификацию для данных 

соревнований, уровня  не выше КМС. 

3.2. Не допускаются спортсмены без оригиналов документов, удостоверяющих личность 

(свидетельство о рождении должно быть подтверждено справкой школьника с печатью школы на 

фотографии), спортсмены спортивных разрядов, не заявленных в положении, спортсмены, имеющие 

кожные заболевания и травмы. 

4. Весовые категории: 

• Дети 2011-2010 г.р. до: 20 кг  23 кг  26 кг  29 кг 32 кг 35 кгпровес 500 гр. 

• Дети 2009-2008 г.р. до:  28 31 34375060 кгпровес 500 гр. 

• Дети 2007-2006 г.р. до: 30 кг 33 кг 38 кг 42 кг  46 кг 50 кгпровес 500 гр. 

• Юноши 2006-2005-2004 г.р. до: 73 кг  - провес 1 кг 

• Взрослые 55 кг, 60 кг, 65 кг, 69 кг 74 кг, 79 кг 85 кг - провес 2 кг. 

 



5. Руководство к соревнованиям.  

В качестве главного судьи выступает организатор турнира Шагин Р.Н., арбитры ковра, руководители 

стола, назначаются перед проведением турнира. 

 

 

6. Судейство. 

Судейство на данном турнире обеспечивает  профессиональная бригада судей г. Москвы и 

Московской области, имеющих судейскую категорию по спортивной  (вольной) борьбе, а так же 

утверждённую форму UWW.  Команда в составе более 7 человек обязана иметь судью в 

утверждённой UWWформе. Главный судья соревнований Шагин Руслан Николаевич. Секретарь 

соревнований Крашенников Александр Фёдорович. 

 

7. Правила соревнований. 

7.1. Соревнования проводятся на 3 коврах, по правилам Международной Федерации Объединённого 

мира борьбы UWW, с небольшими изменениями в регламенте поединков для детей - сокращено 

время поединка, ограничение в амплитудных бросках, с приведением к одному третьему месту. 

7.2. Спортсмены обязаны иметь спортивную экипировку (синие и красное трико) в соответствии с 

требованием правил Международной Федерации Объединённого мира борьбы UWW, иметь при себе 

платок, подстриженные ногти. 

7.3. Спортсмены могут принять участие только в одной весовой категории в соответствии своему 

году рождения. 

7.4 Соревнования лично-командные. 

 

8. Этикет соревнований. 

 

8.1. Предупреждения и замечания объявляются за совершение спортсменом запрещенных в данном 

виде единоборств действий игнорирование команд и жестов судьи неэтичное поведение по 

отношению к другим участникам соревнований. 

8.2. Представители команд отвечают за безопасность своих участников и этику их поведения в зале 

борьбы. 

8.3. В случае не этичного поведения в процессе поединка или в зале борьбы, организатор 

соревнований вправе снять с участия в соревнованиях спортсмена или всю команду без возврата 

стартового взноса. 

 

9. Определение и награждение победителей. 

Соревнования проводятся как личное первенство с выявлением сильнейших спортсменов в каждой 

весовой и возрастной категории, с подведением командного зачёта. 

 

10. Условия финансирования. 

10.1. Расходы по награждению участников ценными призами, грамотами, кубками и медалями несет 

организатор соревнований.  



10.2. Размещение иногородних спортсменов, расходы на питание, проживание несет командирующая 

организация. 

10.3. Победители и призёры соревнований награждаются ценными призами, медалями, грамотами и 

кубками. 

10.4. Стартовый взнос  дети 600 руб./ взрослые 1000 руб. с каждого участника соревнований. 

 

11. Заявки на участие в соревнованиях.  

Командные заявки принимаются до 10 мая2019 года на электронную 

почтуkrashennikoff@yandex.ruсекретарь соревнованийКрашенников Александр Фёдорович тел.: 8 

(925) 304-14-86. В заявке должны быть указаны сведения о возрасте спортсмена, весовая категория, 

спортивный разряд или стаж занятий любым из видов спортивной борьбы. Оригинал заявки 

принимается с визой врача. 

12. Безопасность спортсменов. 

Спортсмены 2011 - 2006 г.р. обязаны быть в сопровождении родителей или доверенного ими лица 

(тренер). 

13. Размещение иногородних команд. 

По вопросам размещения спортивных команд обращаться по тел.: 8 (903) 677-34-74 

 

 

 

Данное положения является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 


