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I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство города Новосибирска по вольной борьбе среди юношей 20022003 г. р. (далее – Соревнования) проводится с целью развития и популяризации
вольной борьбы в городе Новосибирске.
Основными задачами являются:

выполнение нормативных требований;

повышение спортивного мастерства;

выявление сильнейших спортсменов, комплектование сборной команды
города.
II.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 19 октября 2018 года в спортивном клубе Обь» по
адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского 6-Б.
III.
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство, подготовку и проведение Соревнований осуществляет
общественная организация «Федерация спортивной борьбы Новосибирской
области».
Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска
осуществляет содействие в части информационной поддержки Соревнований.
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК). Главный судья Соревнований - судья первой
категории Воронков Д. Я.
Соревнования проводятся при поддержке МАУ «Стадион», МБУДО
ДЮСШ «Обь».
Общественная организация «Федерация спортивной борьбы Новосибирской
области» обязана обеспечить соблюдение требований Гражданского кодекса РФ
об интеллектуальной собственности и несет ответственность за нарушение
авторских и смежных прав при публичном исполнении музыкальных
произведений, публичной трансляции радио и телепередач.
Общественная организация «Федерация спортивной борьбы Новосибирской
области» совместно с ГСК осуществляет действия в отношении персональных
данных участников вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному закону
№152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных".
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются- юноши 2002-2003 г.р. в весовых
категориях до 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 кг;
К участию в Соревнованиях допускаются команды Новосибирской области.
Каждая команда включает в состав судью. Команда, заявившая 10 и более
участников, включает в состав 2-х судей, 20 и более участников – 3-х судей.
Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (Приложение 1) напротив
каждой фамилии спортсмена, с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
IV.
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подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее положение. 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 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
На всех участников Соревнований в комиссию по допуску должны быть
представлены:

официальная заявка на участие в спортивных Соревнованиях, подписанная
руководителем организации и врачом;

документ, удостоверяющий личность участника;

полис обязательного медицинского страхования;

полис страхования от несчастного случая;

справка о медицинском допуске.
V.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по ныне действующим правилам.
19 октября 2018 года:
- 9.00 часов мандатная комиссия, взвешивание участников.
- 10.45 – открытие Соревнований;
- 11.00 – предварительные встречи во всех весовых категориях;
- 14.00 – финальные встречи, по окончании - награждение победителей и
призеров.
VI.
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные, проводятся по олимпийской системе с
утешительными встречами от финалистов. Победители и призеры определяются
согласно правилам Соревнований по спортивной борьбе (спортивная дисциплина
– вольная борьба). В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и
два третьих места.
VII.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в весовых категориях награждаются дипломами и
медалями.
VIII.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с оплатой обслуживающего персонала и судейской
бригады, награждением медалями и дипломами осуществляет МАУ «Стадион».
Предоставление муниципального имущества для проведения Соревнований
производится в порядке, определенном законодательством РФ и нормативноправовыми актами муниципального образования – города Новосибирска.
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Расходы по участию команд в Соревнованиях (проезд к месту соревнований
и обратно, питание и размещение команд, страхование участников) обеспечивают
командирующие организации.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации.
Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N
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 обеспечение общественного порядка и общественной
безопасности при проведении соревнований возлагается на Общественную
организацию «Федерация спортивной борьбы Новосибирской области».
Общественная организация «Федерация спортивной борьбы Новосибирской
области» обеспечивает общественный порядок и общественную безопасность в
соответствии с инструкцией по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности, действующей на объекте спорта и разработанным и
утвержденным планом мероприятий по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности при проведении соревнований.
Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей
Соревнований возлагается на Общественную организацию «Федерация
спортивной борьбы Новосибирской области».

IX.

X.
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участникам Соревнований рекомендуется при себе иметь договор
(оригинал) о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья.
XI.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заполненные именные заявки на участие с обязательным указанием весовых
категорий и спортивных (юношеских) разрядов предоставляются до 18 октября
2018 года.
По дополнительным вопросам относительно организации и проведения
Соревнований обращаться по телефону: 353-85-55, 8-913-770-77-90.
Настоящее положение является официальным приглашением на
вышеуказанные Соревнования
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Приложение 1
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в первенстве города Новосибирска
по вольной борьбе среди юношей 2002-2003 г. р.
От команды ______________________________________________________________________________________
№

Фамилия, имя участника

Год рождения

Разряд

Весовая
категория

Виза врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных участников спортивной
делегации, согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», необходимых для
организации и проведения вышеуказанных Соревнований
Всего допущено_________ участников
Врач
Руководитель организации
Представитель команды

