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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спортивное соревнование по греко-римской борьбе памяти Героя России 

В. В. Токарева (далее -  спортивное соревнование) проводится на основании 
предложений Общественной организации «Федерация спортивной борьбы 
Алтайского края» (далее -  Федерация), аккредитованной в соответствии с 
приказом Минспорта Алтайского края о государственной аккредитации от 22 
декабря 2017г. и Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами вида 
спорта «спортивная борьба», утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 05 ноября 2019 года № 906.

Обработка персональных данных участников спортивного соревнования 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных 
представляется в комиссию по допуску участников.

Спортивное соревнование проводится с целью:
- развития и популяризации греко-римской борьбы в Алтайском крае;
- воспитания чувства патриотизма, внутренней потребности в толерантном 
поведении к людям других национальностей и религиозных концессий.

Задачами проведения спортивного соревнования являются:
- повышение спортивного мастерства борцов;
- сохранение памяти о соотечественнике Герое России В. В. Токареве;
-укрепление межнационального и межконфессионального согласия, а также 
сохранение и развитие культуры народов, чувства уважения к правам и свободам 
других лиц.

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования 
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № Э29-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации».

Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта на спортивное соревнование органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта.

И. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

Министерство спорта Алтайского края и Федерация определяют условия 
проведения спортивного соревнования, предусмотренные настоящим Положением.

Основное руководство соревнованием осуществляет Министерство спорта 
Алтайского края.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю.

Проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 
утвержденную Федерацией.

Главный судья -  судья Лимонов Ю. Р. (г. Барнаул)
Главный секретарь -  судья Горохов Д. И. (г. Барнаул)
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРНИРА

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включённых во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 
04 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации».

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.

Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии 
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных 
соревнований.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 
134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Основанием для допуска спортсмена к спортивному соревнованию по 
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивном соревновании 
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие 
в спортивном соревновании подписывается врачом по спортивной медицине с 
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью 
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине.

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 
правилами (далее - Антидопинговые правила), утвержденными приказом 
Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.

В соответствии с пунктом 10.11.1 Антидопинговых правил, ни один 
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни 
в каком качестве в спортивных соревнованиях.

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние (действие).
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IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ
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День приезда, мандатная комиссия, взвешивание
14.02

СК «Победа», 
г. Барнаул, 

ул. А. Петрова, 
146г

Л 180 19 10
1

разряд,
КМС

15.02

16.02

Весовая категория 42 кг 026046181 ПО 1/4
Весовая категория 45 кг 026049181 ПО 1/4
Весовая категория 48 кг 026050181 ПО 1/4
Весовая категория 51 кг 026051181 ПО 1/4
Весовая категория 55 кг 0260521811А 1/4
Весовая категория 60 кг 0260551611А 1/4
Весовая категория 65 кг 026059181 ПО 1/4
Весовая категория 71 кг 026164181 ПО 1/4
Весовая категория 80 кг 026166181 ПО 1/4
Весовая категория 92 кг 0262161811Ю 1/4
Весовая категория 110 кг 026218181 ПО 1/4
Весовая категория 120 кг 026219181 ПО 1/4

Финальные поединки,
награждение, день отъезда
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V. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в г. Барнауле с 14 по 16 февраля 2020г.
14 февраля спортзал АУОР г. Барнаул, ул. Тимуровская, 15.
- 17-00 заседание судейской коллегии;
- 17-30 взвешивание участников всех весовых категорий. При себе каждый 

участник должен иметь документ, удостоверяющий личность.
15 февраля СК «Победа»: ул. Антона Петрова 146г.
- 10-00 парад-открытие соревнований;
- 10-30 предварительные схватки.
16 февраля СК «Победа»: ул. Антона Петрова 146г.
- 10-00 начало соревнований;
- 13-00 награждение призёров и победителей.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯХ ИХ ДОПУСКА
В соревновании участвуют спортсмены как Алтайского края, так и других 

субъектов Российской Федерации.
К участию в соревновании допускаются спортсмены 2003-2004 г.г.р. 

Спортсмены 2005 г.р. допускаются по дополнительной справке врача.
Весовые категории: 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110, 120 кг.
Команда из 3-х и более человек должна предоставить одного судью. 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Спортивные соревнования проводятся как личные по олимпийской системе с 

утешительными встречами для борцов, уступивших финалистам. В каждой 
весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих места. При семи и 
меньше участниках в весовой категории победители и призеры определяются по 
круговой системе.

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 
носителях представляются в Министерство спорта Алтайского края и ОО 
«Федерация спортивной борьбы Алтайского края» в течение двух недель со дня 
окончания спортивного соревнования.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются медалями 

и грамотами.
Дополнительно могут устанавливаться призы партнерами соревнования и 

другими организациями.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Министерство спорта Алтайского края осуществляет финансовое 

обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Порядком 
финансирования за счет средств краевого бюджета и Нормами расходов средств на 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

- Расходы по питанию судей и медицинскому обеспечению соревнований 
несет КАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края».
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- Расходы по приобретению кубков несет Комитет по физической культуре и 
спорту города Барнаула;

Все расходы по командированию (проживание, питание, проезд) 
участников, тренеров и судей несут командирующие организации.

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительную заявку, содержащую информацию участников и составе 

спортивной сборной команды, по форме согласованная руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта принимаются до 12 февраля 2020 года по адресу: 
gorohov.dmitriv@inbox.ru.

Заявка на участие в соревновании по форме, подписанная руководителем 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом 
представляется в мандатную комиссию в одном экземпляре при официальной 
регистрации участников.

Участники соревнований должны иметь при себе:
- паспорт, военный билет для военнослужащих, свидетельство о рождении - для 
лиц моложе 14 лет;
- зачетная классификационная книжка;
- студенческий билет для студентов;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и полис 
обязательного медицинского страхования (оригиналы).

Судьи должны иметь при себе:
- судейская книжка (оригинал + ксерокопия);
- ИНН (оригинал + ксерокопия);
- пенсионное страховое свидетельство (оригинал + ксерокопия).

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 
документов, предоставленных в мандатную комиссию.

Главный тренер Алтайского края по греко-римской борьбе 
Галеев Равиль Салимжанович 8-913-269-19-81.

Данное положение является официальным вызовом на 
соревнования. 

ОРГКОМИТЕТ
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