ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении первого открытого Республиканского турнира по вольной борьбе
среди юношей 2000- 2001 гг. р. памяти Героя России гвардии майора
Александра Васильевича Доставалова. Подвигу 6 роты посвящается.
I. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
- увековечивание памяти 6 роты
- патриотическое воспитание молодёжи
- привлечение молодёжи к занятиям физической культурой
- популяризация вольной борьбы
- пропаганда здорового образа жизни
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
В турнире принимают участие команды городов Республики Крым и г. Севастополя, а
также других регионов Российской Федерации.
Соревнования проводятся 24 – 26 февраля 2017 года. Республика Крым. г.Симферополь
ул. Пушкина, 46, на базе ГБУ РК «ЦСП СК РК»
24 февраля 2017 года заезд команд, принимающих участие.
10.00. – 16.00 – работа мандатной комиссии.
16.00 – 17.00 – медицинский осмотр участников
17.00 – 18.00. взвешивание участников
25 февраля 11.00 – начало соревнований
11.00 – 16.00 предварительные поединки
12.00 – открытие турнира
16.00 – 18.00 – финальные поединки и награждение.
26 февраля 10.00 – 15.00 предварительные поединки
15.00 – 17.00 финальные поединки и награждение.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО
Организаторами турнира являются ФГОО «Ветераны Афганистана и других локальных
войн», Фонд «Памяти 6 роты», Министерство спорта Республики Крым, ОО «Федерация
вольной борьбы Республики Крым». Непосредственное проведение возлагается на
судейскую коллегию.
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
Соревнования проводятся в соответствии с международными правилами.
Весовые категории; 42 кг; 46 кг; 50 кг; 54кг; 58кг; 63кг; 69кг; 76 кг; 85 кг; 100 кг.
Допуск 1,5 кг.
Спортсмены 2002 г.р. допускаются по дополнительной медицинской справке.
Участники должны иметь оригинал полиса страхования здоровья, документы,
удостоверяющие личность, единую заявку от городских и районных организаций.
Количество участников – 200 чел.

V. НАГРАЖДЕНИЕ
В турнире принимают участие 10 весовых категорий:
42 кг; 46 кг; 50 кг; 54кг; 58кг; 63кг; 69кг; 76 кг; 85 кг; 100 кг.
1 место – 10 медалей, 10 кубков.
2 место – 10 медалей
3 место – 20 медали
1 кубок – «За волю к победе»
1 кубок – «За лучшую технику борьбы»
1 кубок – «Лучший тренер»
Всем участникам соревнований вручаются вымпелы.
VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование
участников спортивных соревнований может производится как за счёт бюджетных
средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социально развития Российской Федерации
от 09.08.2010г. №61 «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В день приезда к заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
1. Именная заявка, заверенная печатью физкультурного диспансера, подписью и
печатью врача, подписью представителя команды;
2. Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для лиц
моложе 14 лет (справка со школы с фотографией)
3. Страховой полис.
4. Согласие на обработку персональных данных участников соревнований.
По прибытию обращаться по адресу г. Симферополь. ул, Пушкина, 46
тел. +7 (978) 740 49 27 Антилогов В.С.
+7(978) 705 16 19 Добрынин А.И.
Без судей команда к соревнованиям не допускаются
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

