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положение
о проведении XIX областного турнира по греко-римской борьбе
памяти Героя Советского Союза И.И. Стрельникова на призы

Администрации Оконешниковского района

1. Itели и задачи
популяризация цреко-римской борьбы;
патриотическое воспитание школьнрIков и молодежи;

повышение спортивного мастерства спортсменов;
обмен опытом работы между тренерами;
проlrаганда физической кульryры и апорта.

2. Время и место проведения
Турнир проводится 25-26 марта 2019 года в р.п.Оконешниково на С/К

<Юбилейный>>. Взвешивание участников 25.0З.20|9 г. с 17.00 час26.0З. С 08:00

до 09:30. Начало соревнований 2б.03.2019 г. в 10.00 час. Парад открыТиrI в 1 1.00

часов.

3. Организация и проведение соревнований
общее руководство по организации турнира осуществляет оргкомитет во

Главе с первыМ замоститслем ГлаВы оконешниковского муниципального района
К.В.Унry. Непосредственное проведение соревнrэваниЙ возлагается на СУлеЙСКУЮ

колл9гиЮ, утверЖденFгуIО областной <DедерациеЙ борьбы. Главный судья

соревнований М.м.иванчук. Место проведения соревнований готовит
Оконешниковский МБУ ДО ДООФСЦ.

4. Участники
К участию в соревнованиях допускаются юноши 2001-200З г. р. 2004 гол

рождениrI допускается по дополнительной справке, имеющие rrодготовку не

ниже 2 юношеского спортивного разряда и допуск врача. Весовые категории:

42,45,48, 51, 55, 60,65,71, 80, 92, |l0,120 кг. К соревнованиям допускаются
юноши 2005_2006 г.р. в весовых категориях З2, 35,з8 кг. К соревнованиrIм

допускается не более 10 человек от организац}м (команды).

Соревнования проводятся как JIичные по rrравилам утвержденным
международной Федера-llьной борьбы со всеми изменениями и дополнениями.



5. Награждение
Участники, занlIвшие призовые места в своих весовых категориlIх

на|раждаются грамотами, мед€Uшми и ценными подарками. rЩополнительны"е
приЗы <Л1^lшиЙ борец турнира>>, <<Лучший борец Оконешниковского района>>,
<Лучший судья соревнований>. Специальный приз памяти первого тренера
Оконешниковского района А.И.Быкова, тренеру, набравшему наибольшее
количество очков по системе: l место-5 очков, 2 место-3 очка и 2 третьих
места-1 очко, при равенстве очков преимущество дается тренеру, имеющему
более число |,2, З мест, затем по жребию (от З2, З5, Зlв зачет не идут),
Специа_пьный приз <<За лучший бросок турнира>. Учащиеся сельхозтехникума
(спорткласс) утаствуют за район, в котором проживают. Очки набранные ими
присваивilются первому тренеру.

б. Финансиров*ние
Расходы по oIuIaTe судьям и обс.lryживающему шepcoнilJly, приобретение

грамот и призов, питание местных спортсменов несет Управление по ЩМФК и С
Оконешниковского муниципttльного района.

Расходы, связанные с командированием команд несут командирующие
организации.

7. Обеспечение безопасности участIIиков и зрителей
Обеспечение мер безопасности участников и зрителей булет осущсствляотся

силами ОiчtВД России по Оконешниковскому району.
Медицинское обслуживание участников и зрителей будет осуществляется

медицинским персонilлом БУЗОО <<Оконешниковская ЦРБ).
8. Заявки

Заявки, заверенные врачом, сдаются g упl;д&тIIую комиссию в день rrриезда.
Подтвердить об участии в турнире до 24.0З.2019 года. Скинуть

предварительную зiu{вку по весовым категориям doofscokon@mail.ru (без заявки
команды допущены не булут) (в случае не подтвержденшI количественного состава
команда не будет р(}змещена на проживание).

Команды, принимающие участие в соревнованиrIх обязательно выставляют
одного судью.

Размещение 150 рублей.
Телефон для справок: код (8 38l бб)

!иректор ДООФСЦ - Чебан Александр Сергеевич , раб.Тел. 21-21l
(до 17.00 час.)
Главный судья соревнований - Иванчук Михаил Михайлович
сот. 89081001061

Щанное положение является официальным вызовом на турнир


