
УТВЕРЖДЕНО 

Организатор соревнований Шагин Р.Н. 

    Шагин Р.Н./_________________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении закрытого турнира Борцовского клуба Руслана Шагина по вольной борьбе среди 

юношей 2013-2006 г.р. а так же взрослых-любителей «Король партера». 

 

1. Время и место проведения: 

1.1. Соревнования проводятся  30 мая 2021 г. 

Адрес: г. Москва, ул. Суздальская 9-а 

2. Регламент проведения соревнований: 

2.1.  

Взвешивание участников соревнований 2013-2010 г.р. с 8:00 до 9:00 

Взвешивание участников соревнований 2009-2006 г.р. с 14:00 до 15:00 

Взвешивание участников соревнований взрослые с 19:00 до 19:30 

 

2.2. Совещание с представителями команд 9:30 

2.3. Парад и торжественное открытие соревнований в 9:45 

2.4. Начало соревнований 10:00 

 

3.Участники соревнований: 

 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются юноши 2013-2006 г.р , занимающиеся не менее 

полугода спортивной борьбой, имеющие допуск врача и достаточную квалификацию для данных 

соревнований, взрослые (любители) имеющие достаточную квалификацию для данных 

соревнований, уровня  не выше 1 разряда (КМС и МС не допускаются). 

3.2. Не допускаются спортсмены без оригиналов документов, удостоверяющих личность, 

спортсмены уровня КМС и МС, спортсмены младше 2013 г.р., спортсмены возрастом не заявленных 

в положении, спортсмены имеющие кожные заболевания и травмы. 

4. Весовые категории: 

• 2013-2012 г.р. до:  24 кг 27 кг 30 кг  33 кг (без провеса) взвешивание 8:00-9:00 

• 2011-2010 г.р. до: 31 кг 34 кг 37 кг 40 кг 45 кг (без провеса) взвешивание 8:00-9:00 

• 2009-2008 г.р. до:  38 кг 42 кг 46 кг  50 кг 54 кг 58+3 кг (провес 500 гр) взвешивание 14:00-15:00 

• 2007-2006 г.р. до: 48 кг 57 кг (провес 500 гр) взвешивание 14:00-15:00 

• Взрослые   75 кг 80 кг 85 кг (провес 1 кг) взвешивание 19:00-19:30 



 

 

5. Руководство к соревнованиям.  

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

стола, назначаются перед проведением турнира.  

6. Судейство. 

Состав судейства назначается непосредственно перед началом соревнований. Команда в составе 

более 5 человек обязана иметь судью. Главный судья соревнований Шагин Руслан Николаевич. 

Секретарь соревнований Старцева Мелисса Антоновна. 

 

7. Правила соревнований. 

7.1. Соревнования проводятся на 1 ковре, по правилам Международной Федерации 

Объединённого мира борьбы UWW, с небольшими изменениями в регламенте поединков: 

- время поединка 2 периода по 2 минуты (грязного времени); 

- на проведение приёма в партере отводится 10 секунд; 

- борьба в партере не останавливается, если атакующий борец проводит приём; 

- борьба в партере останавливается, в случае если атакующий борец сменил более 3 захватов, 

без результативных действий или совсем не проводит приёмов; 

- ограничиваются амплитудные броски по 2013-2010 г.р. (подъём на 2 этаж - остановка приёма, 

оценка 2 балла); 

- соревнования проводятся с привидением 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. 

 

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 выявлением лучшего борца в партере в каждой возрастной группе. 



 

10. Условия финансирования. 

10.1. Расходы по аренде зала, оплате труда персонала, награждению участников грамотами, кубками 

и медалями несет организатор соревнований за счёт взносов участников. 

10.2. Победители и призёры соревнований награждаются медалями, грамотами и кубками. 

10.3. Стартовый взнос  при предварительной регистрации на сайте 750 руб. с каждого 

участника, при регистрации на месте 1000 руб.  

10.4. Взносы уплачиваются на карту Сбербанка 2202 2024 4859 2984 Сергей Алексеевич Н. в 

назначении платежа указать Фамилию, Имя и команду. 

10.5 Вопросы можно задавать по WhatsApp +7(903) 677-34-74 

11. Заявки на участие в соревнованиях.  

11.1. Заявки принимаются до 29 мая 2021 года строго на сайте https://шагин.рф/sorevnovaniya/ 

11.2 Количество участников ограничено. Организатор в праве отказать в участии в соревнованиях 

без объяснения причин. 

 

 
Данное положения является официальным 

вызовом на соревнования!!! 
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