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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого Первенства города Саратова по греко-римской борьбе
среди юношей 2004-2006 г.р.

I. ВВЕДЕНИЕ

Открытое Первенство города Саратова по греко-римской борьбе среди юношей 
2004-2006 г.р. проводится в соответствии с Календарным планом спортивных 
мероприятий управления по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год.

И. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Основной целью проведения соревнований является развитие дисциплины «греко
римская борьба» вида спорта «спортивная борьба» на территории города Саратова.

Задачами проведения соревнований являются:
-  популяризации дисциплины «греко-римская борьба» вида спорта «спортивная 

борьба» в городе Саратове.
-  привлечения детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, 

активному и здоровому образу жизни.
-  повышение спортивного мастерства саратовских спортсменов.
-  выполнения спортивных и массовых разрядов.

ТП. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство соревнованиями осуществляется управлением по физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов».

Непосредственное проведение и судейство соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию.

Главный судья -  Донских А.Н.
Главный секретарь -  Куньшин А.А.

IV. МЕСТО, СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Место: Саратовская область, г. Саратов, легкоатлетический манеж «Дворец 
Спорта» МУП «ФСК» (г. Саратов, ул. Чернышевского, 63).

Сроки: 2 декабря 2017 года с 10.00 до 16.00
Взвешивание участников во всех весовых категориях 1 декабря 2017 года в 17.00 в 

спортивном зале Дворца спорта МУП «ФСК» (г. Саратов, ул. Чернышевского, 63).



Довзвешивание участников во всех весовых категориях 2 декабря 2017 года с 08.30 
до 09.00 в спортивном зале Дворца спорта МУП «ФСК» (г. Саратов, ул. Чернышевского, 
63).

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Юноши 2004-2006г.р.
Весовые категории -  26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 70, 80 кг.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивная 

борьба», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации.

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Безопасность участников и зрителей соревнований обеспечиваются согласно 
необходимым требованиям при проведении физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий.

Медицинское обеспечение осуществляется дежурством специализированной 
бригады скорой медицинской помощи и/или врача спортивной медицины ОВФД.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Приобретение наградной атрибутики, а также оплата работы медицинского 
персонала осуществляется за счёт средств управления по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования «Город Саратов».

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях несут 
командирующие организации.

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены любых спортивных 
организаций, культивирующих дисциплину «греко-римская борьба» вида спорта 
«спортивная борьба», прошедшие соответствующую подготовку, допущенные врачом, с 
обязательным предоставлением оригинала полиса страхования жизни и здоровья от 
несчастных случаев в комиссию по условию допуска к соревнованиям.

В составе команды судья (в форме установленного образца 11\У\У) обязателен.

X. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Заявки на участие в соревнованиях (установленного образца) принимаются до 27 
ноября 2017 года по электронному адресу с!и5сЬ5@уа.ги или по адресу: г. Саратов, 
Энтузиастов, 90, тел. 8-927-138-41-25 -  Манукян Гор Сепикович (указать: Ф.И.О., дату 
рождения, возрастную категорию, субъект и город РФ, спортивную организацию и 
документы на каждого участника паспорт, свидетельство о рождении (подлинник), 
справка школьника с фотографией).

Данное Положение является официальным вызовом
ОРГКОМИТЕТ
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