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1. Общие положения
1. Чемпионат Тульской области по греко-римской борьбе (далее спортивное соревнование) проводится на основании приказа комитета
Тульской области по спорту и молодежной политике о государственной
аккредитации региональных спортивных федераций Тульской области по
отдельным видам спорта от 14 апреля 2014 г. № 45-осн, в соответствии с
Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий
комитета Тульской области по спорту (далее - комитет) на 2019 год.
2. Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами вида
спорта «спортивная борьба», утвержденными приказом Минспорта России от
23 июля 2014 г. № 616.
3. Спортивное соревнование проводится с целью развития спортивной
борьбы в Тульской области.
4. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) популяризация греко-римской борьбы в Тульской области;
б) пропаганда здорового образа жизни;
в) повышение спортивного мастерства борцов Тульской области;
г) укрепление и развитие дружеских связей спортсменов Тульской области
с другими муниципальными образованиями региона;
д) привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
2. Сроки и место проведения соревнований
Спортивное соревнование проводится 2 3 н о я б р я
2 0 1 9 г. в
ФОК
«Узловая - Арена» по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Тургенева,
стр.21.
23 ноября - день приезда
9:00-10:0 - мандатная комиссия, взвешивание, совещание представителей
команд
10:00 - начало соревнований
12:00 - торжественное открытие соревнований
14:00 - финальйые схватки

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется комитетом Тульской области по спорту и общественной
организацией «Федерация спортивной борьбы Тульской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную ОО «Федерация спортивной борьбы
Тульской области».

4. Требования к участникам и условия их допуска
1. К участию в чемпионате Тульской области допускаются спортсмены
2002 г.р. и старше, не ниже 2 спортивного разряда.
Весовые категории: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 кг.
Разрешается провес 2 кг.
5. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме
представляется в главную судейскую коллегию в день приезда.
Заявка должна быть подписана руководителем муниципального органа
управления ФК и С, медицинским учреждением и тренером, заверена
соответствующими печатями.
Кроме заявки на участие в соревнованиях каждый спортсмен должен
иметь паспорт или свидетельство о рождении, полис страхования жизни и
здоровья, классификационную книжку спортсмена.
Принадлежность спортсменов к муниципальным образованиям Тульской
области определяется согласно регистрации в паспорте. При временной
регистрации в другом регионе - спортсмен должен представить документ о
временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала
соревнований. Студенты дневных отделений Высших и средних специальных
учебных заведений предоставляют, документ о временной регистрации и
студенческий билет.
6. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся по действующим правилам UWW.
Утверждённые протоколы соревнований ОО «Федерация спортивной
борьбы Тульской области» представляются в комитет Тульской области по
спорту в течение 10 дней после окончания соревнований на бумажном и
электронном носителе.
7. Награждение победителей и призеров
Победители и призёры соревнований, занявшие первое место,
награждаются кубками, занявшие первое, второе и два третьих места,
награждаются, медалями и грамотами в каждой весовой категории.
8. Условия финансирования
1. Комитет осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
бюджета Тульской области и Нормами расходов средств на проведение
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных,
всероссийских
и
международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий комитета на 2018 год.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение, связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных

соревнований, обеспечивается за счет средств 0 0 «Федерация спортивной
борьбы Тульской области», бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд,
питание, проживание и страхование) обеспечивают командирующие
организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
1. 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
требованиям правил по виду спорта. Спортивное мероприятие проводится на
объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2. Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, занимается физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни и
здоровья, который представляется в комиссию по допуску участников на
каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований
производится за счет средств бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские
осмотры
участников
спортивных
соревнований
осуществляются бригадой врачей, обслуживающих спортивные мероприятия.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ

