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I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство Министерства образования Республики Башкортостан по греко-римской борьбе
среди занимающихся спортивных школ системы образования (далее - соревнования) проводится с
целью организации физкультурно-оздоровительной работы в детско-юношеских спортивных
школах.
Основными задачами соревнований являются:
- повышение мотивации и ценностных ориентации к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения Республики
Башкортостан;
- формирование сборных команд Министерства образования Республики Башкортостан для
участия во Всероссийских соревнованиях среди обучающихся детско-юношеских спортивных
школ системы образования.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 11 по 13 декабря 2015 г. в г. Белорецк, на базе спортивно оздоровительного комплекса МБОУ ДО ДЮСШ БР РБ по адресу: г. Белорецк, ул. Ленина 131/1
11 декабря 2015 года:
до 17:00 - день приезда;
17:00-20:00 - мандатная комиссия;
18:00-20:00 - взвешивание.
12 декабря 2015 года:
08:30-09:30 - довзвешивание;
09:30-10:00 - жеребьевка, совещание судей и представителей команд;
10:00 - торжественное открытие соревнований;
10:30 - начало соревнований.
13 декабря 2015 года:
09:30 - начало соревнований.
По окончании торжественное закрытие и отъезд команд.
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Министерство
образования Республики Башкортостан и Управление по физическому воспитанию учащихся и
подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан (далее - Управление).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОУ ДО ДЮСШ МР БР РБ и
главную судейскую коллегию, утвержденную Управлением.
Главный судья - Машкин Александр Алексеевич (г. Белорецк).
IV. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся среди спортсменов, 2000-2001 гг.р., имеющие подготовку не ниже
1-юн. разряда р., имеющих подготовку не ниже 1-юн. разряда.
К соревнованиям допускаются воспитанники спортивных школ муниципальных районов и
городских округов Республики Башкортостан, сборные команды образовательных учреждений,
занимающиеся не менее 6 месяцев, имеющие физическую, технико-тактическую и моральную
подготовку, допущенные медицинским учреждением к соревнованиям.
Допуск к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией по заявкам и предъявлению
документа, удостоверяющего личность участника. Ответственность за допуск участников к
соревнованиям несут председатель мандатной комиссии и представитель организации,
проводящей соревнование.
Каждый участник обязан знать и соблюдать правила, положение и все условия проведения
соревнования. Спортсменам запрещается применение до и во время соревнований допинга
(допинг - вещество, искусственным образом улучшающего физическое и психическое состояние
участника). Участник, уличенный в применении допинга или передаче его другим спортсменам,
дисквалифицируется.

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в лично-командном зачете в соответствии с правилами вида
спорта «Спортивная борьба», утверждёнными Приказом Минспорта России от 23.07.14 г. № 616.
Личное первенство определяется по лучшим техническим результатам. Командное
первенство определяется по 8 (восьми) лучшим результатам (наименьшей сумме набранных
очков).
Весовые категории в возрастной категории 2000-2001гг.р.:
32, 35, 38, 42,47, 50, 53, 59, 63, 66,69, 73, 85,100,120 кг.
Примечание:
- провес не допускается;
- в каждой весовой категории разрешается выставлять по 1 спортсмену. Сдваивание в одной весовой
категории не разрешается.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями, призами и
грамотами Управления.
В командном зачете кубками, медалями и грамотами Управления.
VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет Управления, а так же за счет
иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Расходы по командированию участников (проезд в оба конца, суточные в пути, проживание,
питание в дни соревнования) несут командирующие организации (питание из расчета 250-300
рублей, проживание 450-550 рублей в сутки).
VIII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки (подтверждения) на участие в соревнованиях подаются в
оргкомитеты, проводящие соревнования, не позднее 10 дней до начала соревнований.
Именные заявки подаются представителями команд в мандатную комиссию в день приезда
команд.
В мандатную комиссию соревнований представители команд в обязательном порядке
представляют:
1. Именную заявку в напечатанном виде по установленной форме, заверенную органами
управления образованием муниципальных и городских округов Республики Башкортостан и
врачебно-физкультурным диспансером, в 2-х экземплярах.
2. Командировочное удостоверение (одно на команду).
3. Документ, удостоверяющий личность - свидетельство о рождении или копии
документов, заверенные нотариусом.
4. Справку с места учебы за подписью директора школы, печатью учреждения (на
школьника до 14 лет - с фото 3x4 и печатью школы на уголке фото).
5. Медицинское страховое свидетельство, обязательно.
6. Договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого
участника.
7. Социальный номер (ИНН).
Примечание:
- в случае несоответствия документов данным требованиям, участник к соревнованиям не
допускается.
- ксерокопии не являются документом и не принимаются мандатной комиссией.
IX. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТА
Протест подается представителем команды в письменной форме не позднее одного часа
после окончания соревнований, но до начала совещания судейской коллегии по итогам данного
дня соревнований, проводимого совместно с представителями команд.
Примечание:

- протесты подаются только руководителем команды и только в случаях, касающихся
выступления членов его делегации;
- после утверждения результатов соревнований на заседании главной судейской коллегии по
видам спорта, протесты не принимаются;
- при отказе рассмотрения протеста вопрос рассматривается главной республиканской
судейской коллегией при Министерстве образования, которая выносит окончательное решение и
при положительном рассмотрении протеста может внести корректировку в итоговый протокол
результатов соревнований и организационные выводы в адрес местного оргкомитета.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или
спортивного сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке.
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 соответствующим видам спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 августа 2010
г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
Справки по телефонам:
8 (34792) 3-27-55 - МБОУ ДО ДЮСШ МР БР РБ.
8-927-231-53-44 - Машкин Александр Алексеевич (г. Белорецк), главный судья
соревнований.
8 (347) 273-38-98 - Управление по физическому воспитанию учащихся и подготовке
олимпийского резерва Республики Башкортостан.
8-906-100-83-83 - Тагиров Александр Талгатович (зам. директора МБОУ ДО ДЮСШ МР БР
РБ) - ответственный за обеспечение команд проживанием и питанием.
Примечание: подтверждение об участии в соревнованиях присылать до 01 декабря 2015г.

Команды, не подтвердившие свое участие в соревнованиях в установленное
время, размешаются и питаются самостоятельно.
Подтверждения присылать по тел: 8 (34792) 3-27-55
эл. почта: сшзсЫ Ье1оге2к(а),таи.ги
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

