1. Цели и задачи:
-популяризация национальной спортивной борьбы «Кореш»;
-повышение спортивного мастерства борцов района;
-выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных
команд района;
- увековечение памяти батыра Газзали Утяшева;
2. Место и сроки проведения:
Турнир проводится с 6 по 8 мая 2021 года в спортзале МБОУ ДОД
ДЮСШ с. Акъяр, по адресу: РБ, Хайбуллинский район, с. Акъяр,
ул. Акмуллы, 7/1.
Взвешивание: с 00.30 до 10.00 ч. Начало – 10.30 ч.
3. Руководство проведением соревнований:
- Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляет:
- Региональная общественная организация «Спортивная Федерация
Кореш и борьбы на поясах Республики Башкортостан»;
- Управление по физическому воспитанию учащихся и подготовке
олимпийского резерва РБ.
- Администрация муниципального района Хайбуллинский район РБ.
Главный судья – заслуженный работник физической культуры России
Юсупов Ж.Д., главный секретарь – Саитов И.Ф.
4. Участники соревнований:
- К участию в соревнованиях допускаются юноши 2003 г.р. и младше,
мужчины 2002 г.р. и старше, предоставившие:
- документ, удостоверяющий личность;
- действующую медицинскую справку;
- договор о страховании от несчастных случаев (оригинал);
- борцовскую форму
Весовые категории: юноши – до 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 55 кг, 65 кг,
75 кг, св. 75 кг;
Мужчины – 60 кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг и св. 90 кг.
Сдваивание допускается в одной весовой категории, провес – 300 гр.
5. Программа соревнований:
6 мая 2021 года:
-день приезда
- с 18.00 ч. – 21.00 ч. – мандатная комиссия и взвешивание участников;
7 мая 2021 года:
08.00 ч.-09.45 ч. – мандатная комиссия и довзвешивание участников;
10.00 ч. – торжественное открытие соревнований;
10.30 ч. – 16.00 ч. – соревнования;
17.00 ч. – награждение победителей и призеров соревнований,
закрытие.

6.Система проведения:
Система проведения соревнований в весовых категориях будет
определена после взвешивания, в зависимости от количества участников
в данной весовой категории.
Командное первенство будет определяться по отдельности среди
юношеских и мужских команд. Места команд определяются по наименьшей
сумме мест, занятых всеми участниками команды. В случае отсутствия,
в какой либо весовой категории зачетного участника, засчитывается
последнее место в самой
укомплектованной весовой категории + 2
штрафных балла.
7. Финансирование:
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
возлагаются на:
- Региональная общественная организация «Спортивная Федерация
Корэш и борьбы на поясах Республики Башкортостан»;
- Управление по физическому воспитанию учащихся и подготовке
олимпийского резерва РБ;
- Администрация муниципального района Хайбуллинский район РБ;
- привлеченные спонсоры;
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров и судей
в составе команд (проезд, питание, проживание, а также страхование) за счет
командирующих организаций.
8. Страхование участников:
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
обязательного
медицинского
страхования
(оригинала),
договора
о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется на каждого участника или на команду в комиссию
по допуску участников соревнований в день приезда.
9. Безопасность участников соревнований:
Ответственность за безопасность участников соревнований несут
тренеры-представители участников и проводящие организации.
Сопровождение участников до места проведения соревнования
и обратно осуществляется с правилами организационной перевозки группы
детей автобусами, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. №1177 (с изменениями
и дополнениями от 23 июня 2014 г., 30 июня 2015 г., 22 июня 2016 г.).
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) при проведении соревнований организаторы руководствуются
требованиями Указа Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 № УГ111 с изменениями, внесенными Указом Главы Республики Башкортостан
от 14.01.2021 № УГ-10, с соблюдением регламента по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденного министром спорта Российской

Федерации Матыциным О.В. и главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 31.07.2020 (с изменениями
и дополнениями).
Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований».
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении
порядка и 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)
выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях».
7. Заявки:
Предварительные заявки подаются до 30 апреля 2021 года на электр.
почту: dussh-akyar@mail.ru, заявки (по утвержденной форме), заверенные
врачом, директором школы и руководителями команд подаются в главную
судейскую коллегию в день приезда.
Справки по телефонам: 89273103131 – Ринат Кильдибаевич Муртаев,
начальник отдела социальной, молодежной политики и спорта
МР Хайбуллинский район РБ.
8(347)273-38-98 – Управление по физическому воспитанию учащихся
и подготовке олимпийского резерва РБ.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.
ОРГКОМИТЕТ

