
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Всероссийский турнир по спортивной борьбе (спортивная дисциплина греко-

римская борьба) памяти А.В. Нестеренко (далее – Соревнование) проводится 

согласно календарному плану официальных физкультурных мероприятий 

Новосибирской области на 2018 год.  

Целями и задачами Соревнования является: 

- Популяризация греко-римской борьбы в России; 

- повышение уровня спортивного мастерства борцов; 

- выполнение норматива звания «Мастер спорта России»; 

- укрепление дружественных связей с борцами из ближнего и дальнего зарубежья. 

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 

противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования и 

участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на спортивное соревнование.  

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

Соревнование проводится 28-30 сентября  2018 года  в г. Бердске, в спортивном 

комплексе «Вега» (далее – с/к Вега) по адресу: НСО, г. Бердск, ул. Линейная, 3В. 

День приезда: 28.09.2018г. 

Работа мандатной комиссии в с/к Вега 28 сентября с 10:00 до 16:00. 

Заседание судейской коллегии состоится в с/к Вега в день приезда с 16:00 до 

17:00. 

Взвешивание всех весовых категорий состоится в с/к Вега 28 сентября с 17:00 

до 18:00. Вес 55; 60; 63; 67; 72; 77; 82; 87; 97; 130 кг, провес 2 кг. 

Начало соревнований в с/к Вега 29 сентября в 10:00. 

Торжественное открытие состоится в с/к Вега 29 сентября в 15:00. 

Начало соревнований в с/к Вега 30 сентября в 10:00. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

Организаторами соревнования являются ОО «Федерация спортивной борьбы 

Новосибирской области».  

ОО «Федерация спортивной борьбы Новосибирской области» уведомляет 

соответствующий территориальный орган МВД о проведении соревнования, а также 

согласовывает с МВД План мероприятий по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении соревнования. 

ОО «Федерация спортивной борьбы Новосибирской области» информирует 

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области о проведении 

соревнования. 

Соревнования проводятся при поддержке департамента физической культуры и 

спорта Новосибирской области.  



Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области 

осуществляет информационное обеспечение Соревнований.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на НП КСЕ 

«Первомаец» и главную судейскую коллегию (главный судья соревнований – 

Любимов В.Б., главный секретарь соревнований – Ткаченко В.П.).   

 

4. ТЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

 

 

К участию в турнире допускаются спортсмены 2000 г.р. и старше, имеющие 

спортивный разряд не ниже КМС и допуск врача. Допускаются к соревнованиям 

представители субъектов Российской Федерации и ведомства. 

Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским заключениям 

является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии участника, с 

подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и 

заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в 

конце заявки, заверенной печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская 

справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре 

или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской 

организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

К участию в соревновании допускаются лица только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию. Страхование участников может 

осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

28 сентября – день приезда 

    10:00 - 16:00 - работа мандатной комиссии 

   16:00 - 17:00 - совещание судейской коллегии, представителей команд 

   17:00 - 18:00 - медицинский контроль и взвешивание участников соревнований 

29 сентября - Предварительные схватки во всех весовых категориях.  

   10:00 - начало соревнований 

   15:00 - Торжественное открытие 

30 сентября - Утешительные и финальные поединки во всех весовых категориях 

   10:00 - начало соревнований. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 

Соревнования проводятся по действующим международным правилам 

федерации UWW. Соревнования в каждой весовой категории проводятся в два дня. 



Разыгрываются первое, второе и два третьих места. Остальные места определяются 

по результатам предварительных соревнований. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 

Участники, занявшие 1,2,3 места в каждой весовой категории, награждаются 

грамотами, медалями и денежными призами:  

I место – 50.000 руб. 

II место – 20.000 руб.  

III место – 10.000 руб. 

Тренер победителя награждается грамотой и денежным призов – 20.000 руб. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 

Все расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, 

размещение) несут командирующие организации. 

 Руководство НП КСЕ «Первомаец» совместно с Федерацией спортивной 

борьбы Новосибирской области несет расходы, связанные с организацией, 

проведением турнира, награждением спортсменов и расходы по командированию 

главного судьи и главного секретаря.  

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и общественной безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке. 

Собственник объекта спорта (пользователи), на котором проводится 

соревнование, ОО «Федерация спортивной борьбы Новосибирской области» 

обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность на объектах 

спорта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353, инструкцией и планом по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении 

официальных спортивных соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи 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 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». 

На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит 

медицинский работник. 

Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей несет 

ОО «Федерация спортивной борьбы Новосибирской области». 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

Соревнования. 

 
10.  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

 

Предварительные заявки для участия необходимо высылать по электронной 

почте до 24.09.2018 г, с точным указанием количества человек в делегации 

(участники, судьи, тренеры, представители) в противном случае НП КСЕ 

«Первомаец» ответственности по размещению не несет. 

         Заявки на участие в соревновании, заверенные врачом ОВФД и подписанные 

руководителем организации подаются в мандатную комиссию, в день приезда. 

Контактные данные Организаторов Соревнования: 

Наш адрес:  630025 г. Новосибирск, ул. Аксенова, 21. 

т/факс 8-(383)-338-37-34; эл.почта: pervomaets@yandex.ru 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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