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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Республики Крым
по спортивной (греко-римской) борьбе среди юниоров 1998-2000 гг.р.
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Популяризация и развитие спортивной борьбы в Республике Крым.
2. Укрепление спортивных связей и пропаганда здорового образа жизни.
3. Выполнение спортивных разрядов и отбор в сборную команду.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 09 по 11 февраля 2018 года на базе
ООО "Крымспортобеспечение" по адресу: 298510, Российская Федерация,
Республика Крым, г.Алушта, ул.Красноармейская 56.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО
Общее руководство по проведению соревнований осуществляет
Министерство спорта Республики Крым (далее Министерство) и РОО
«Федерация спортивной борьбы Республики Крым». Непосредственное
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию
утверждѐнную приказом Министерства по представлению РОО «Федерация
спортивной борьбы Республики Крым».
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
Соревнования лично-командные и проводятся в соответствии
с правилами Объединѐнного мира борьбы (UWW) и Федерации спортивной
борьбы России. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
городов, районов, ДЮСШ, УОР в неограниченном составе.
Весовые категории: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 кг.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
09 февраля – день приезда, мандатка, жеребьевка в 17.00 час.
10 февраля – взвешивание в 9.00 час. (допуск - 2 кг.), начало в 11.00 час.
11 февраля – взвешивание в 8.00 час. (допуск - 2 кг.) финалы в 10.00 час.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3, 3 места в каждой весовой категории
награждаются грамотами и медалями Министерства.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет
средств Министерства в соответствии с приказом и утвержденной сметой
в пределах ассигнований, выделяемых на проведение мероприятий согласно
Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Республики Крым на 2018 год.
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
проживание) за счет средств командирующих организаций.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
правил по виду спорта.
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 производиться как за счѐт бюджетных средств субъектов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социально развития Российской
Федерации от 09.08.2010г. №61Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
Ответственность за состояние здоровья участников соревнований несут
медицинские учреждения по месту жительства, которые дали разрешение
спортсменам для участия в соревнованиях (с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача заверенной печатью,
при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации), а также
организации, которые направляют команды или отдельных спортсменов
на соревнования.
Организаторы соревнований и судейская коллегия не несут
ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований
и обслуживающего персонала.
Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье
спортсменов во время их следования от мест проживания к месту проведения
соревнований и обратно.
IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки для размещения и питания с точным указанием числа участников,
тренеров и судей с датой прибытия подаются в срок до 01 февраля 2018 года
на е-mail: turiev67@mail.ru и моб.тел.: +79788601500 Туриев Алан Юрьевич –
главный судья соревнований. Дополнительная информация – Солдатов Виктор
Анатольевич моб.тел.: +79787657290, е-mail: luh_oks@ukr.net
Документы на каждого спортсмена: Именная заявка, заверенная печатью
физкультурного диспансера, подписью и печатью врача, подписью
представителя команды; Паспорт гражданина РФ (+копия); Договор о
страховании (оригинал): от несчастных случаев, жизни и здоровья.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

