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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытое традиционное городское соревнование по греко-римской борьбе,
посвященное памяти заслуженного тренера России, Почетного гражданина города-героя
Тулы Валентина Дмитриевича Прусова (далее - спортивное соревнование) проводится в
соответствии с правилами вида спорта «спортивная борьба», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 05 ноября 2019 г. № 906.
Соревнование проводится с целью развития греко-римской борьбы в городе Туле.
Задачами проведения спортивного соревнования являются:
а) выявление сильнейших спортсменов и повышение спортивного мастерства борцов;
б) популяризация греко-римской борьбы среди детей и подростков;
в) патриотическое воспитание молодежи.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится 26 сентября 2020 г. в спортивном зале МБУ СШ «Олимп»
по адресу: г. Тула, пос. Ленинский, ул. Гагарина, д. 9.
Взвешивание участников с 9:00 до 10:00 часов.
Начало соревнования в 11:00 часов.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство проведением соревнования осуществляется
управлением
физической
культуры
и
спорта
администрации
города
Тулы.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на МБУ СШОР «Юность» и
судейскую коллегию. Спортивный зал для проведения предоставляет МБУ СШ «Олимп».
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревновании допускаются юноши 2008-2009 г.р., юноши 2010 г.р. - по
дополнительной медицинской справке.
Весовые категории: 25, 27, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, +68 кг.
Допускается провес 0,5 кг.
В соответствии с регламентом по реализации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом
России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 г. и дополнениями и изменениями к

допуск ДЛЯ участия спортсменов из ДРУГИХ
регионов осуществляется только при наличии справки об
отрицательном результате теста на Covid-19 с получением
результатов не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия, а
также справки об эпидокружении. При входе на объект у всех участников

регламенту от 19 августа 2020г.,

мероприятия будет производиться замер температуры с использованием бесконтактного
градусника и гигиеническая обработка рук с применением кожного антисептика.
5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные
заявки на участие в соревновании подаются до 26 сентября
2020г. по тел./факсу: (4872)21-46-56. или эл.почте: sport school unost@mail.ru.

Заявки на участие в соревновании 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 соревновании 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. Каждый участник своим приездом и участием в
соревновании подтверждает согласие на обработку и использование его персональных
данных.
Заявки на участие принимаются только по данной форме:
№
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В связи с угрозой распространения COVID-19 и требованиями
Роспотребнадзора вход родителей и зрителей в спортивный зал во время
проведения соревнования СТРОГО ЗАПРЕЩ ЕН!!!

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Спортивное соревнование проводится по олимпийской системе с утешительными
встречами от полуфиналистов. В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе
и два третьих места.
Победитель определяется в финале в каждой весовой категории по очкам или чистой
победе.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несёт МБУ СШОР
«Юность» за счет средств, выделенных управлением физической культуры и спорта
администрации г. Тулы.
Расходы, связанные с участием команд в соревновании (проезд, питание, проживание,
суточные и т.д.), несут командирующие организации.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивного соревнования, обеспечивается за счет средств 0 0
«Федерация спортивной борьбы Тульской области» и внебюджетных средств других
участвующих организаций.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнования в каждой весовой категории награждаются
кубками, медалями и грамотами. Все участники соревнования награждаются памятными
призами.
9. СТРАХОВАНИЕ
Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Спортивное соревнование проводится на объекте спорта, включенном во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года N329-03 «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации». 2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на
спортивных соревнованиях осуществляется согласно требований Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об
утверждении правил безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований». 3.
Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н
«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом...». При перевозке участников соревнований автобусами
руководствоваться «Правилами организованной перевозки группы детей автобусами»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177, а также
«Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов...»,
утвержденными Приказом Минтранса России от 15.01.2014 № 7. 5. Основанием для
допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям является
заявка на участие с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
6. Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правшами, утвержденными приказом Министерства спорта РФ от
09.08.2016 №947.
Контакты: e-mail: sport school unost@mail.ru, тел.: 8(4872)55-77-01.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЕ

