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П О Л О Ж Е Н И Е  о проведении 
I ll-го открытого республиканского ту рнира по борьбе на поясах, посвященного 

памяти Галимова Ибрагима Миндаровича

1. Цели и задачи:
1.1. Повышение спортивного мастерства занимающихся борьбой на поясах.
1.2. Популяризация здорового образа жизни и спортивной борьбы на поясах в Республике Татарстан.
1.3. Выявление сильнейших спортсменов Республики Татарстан по спортивной борьбе на поясах для участия 

в вышестоящих соревнованиях.

2. Место и сроки проведения:
С 27 по 29 октября 2017 года, в СОК «Химик» по адресу: г. Менделеевск, ул. Профсоюзная, 2.

Главный судья соревнований -  судья МК, Гильманов Минхалит Гареевич (г. Менделеевск, РТ).
Главный секретарь соревнований -  судья 1 кат, Шакиров Булат Ильясович (Кайбицкий район, РТ).
Соревнования проводятся на двух языках (русский и татарский), в том числе торжественное открытие.

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска:
Соревнования личные. К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 18 лет на день проведения 

соревнований, в составе сборной команды районов и городов РТ, имеющие спортивную подготовку не ниже 2 
разряда. Спортсмены г. Казани и г. Набережные Челны выступают в составе команд районов города.
Весовые категории (мужчины и женщины):

• мужчины (вольный стиль): 62кг, 68кг, 75кг, 82кг, 90кг, 100кг, свыше 100кг;
• женщины (вольный стиль): 52кг, 58кг, 66кг, 76кг, свыше 76кг 

Провес 1 кг.
Состав команд: участники, 1 тренер-представитель, 1 судья. Команды должны иметь заявку, заверенную 

организацией и врачом.

4. Программа соревнований:
Мандатная комиссия и взвешивание участников проводятся за один день до начала соревнований.
27 октября Дата приезда команд

14.00-17.00 Заседание мандатной комиссии
17:00-18:00 Взвешивание, жеребьевка

28 октября 9.00-13.00 Предварительные поединки
13.00-13.30 Торжественное открытие соревнований
14.00-16.00 Продолжение поединков
16.00-18.00 Полуфинальные, финальные поединки
18.30 Награждение победителей и призеров

29 октября Отъезд команд

Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешительными встречами от финалистов.
В каждой весовой категории разыгрываются -  первое, второе и 2 третьих места. Личные места определяются по 
правилам соревнований.

5. Условия подведения итогов.
Главному судье соревнований в течение 3 дней со дня окончания соревнований необходимо предоставить:
1. В Министерство по делам молодежи и спорту РТ и Федерацию борьбы на поясах РТ - утвержденные 
протоколы соревнований на бумажном и электронном носителях.
2. В Федерацию борьбы на поясах РТ - письменный отчет о проведенных соревнованиях и по рейтингу 
судей, участвовавших на данных соревнованиях.



6. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется Министерством по делам 

молодежи и спорту Республики Татарстан.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Исполком Менделеевского муниципального 

района РТ, Федерацию борьбы на поясах РТ и главную судейскую коллегию.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей.

Главный судья соревнований обязан в соответствии с Рекомендациями по обеспечению безопасности и 
профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом (приложение № 1 к приказу комитета 
Российской Федерации о физической культуре от 01,04.1993г. № 44):
- проверить состояние и готовность места проведения соревнований, инвентарь и оборудование, помещение для 
секретариата, судей, убедиться о наличии акта о пригодности сооружения для проведения спортивно-зрелищных 
мероприятий, подписать Акт о готовности спортсооружения к проведению данного соревнования;
- начинать соревнования только при наличии дежурного врача или дежурной бригады мед.работников;
- допускать судей к работе только после прохождения инструктажей по ТБ, пожарной безопасности у 
Собственника (пользователя) объекта спорта с обязательной фиксацией о прохождении инструктажей в 
соответствующих журналах;
- допускать спортсменов к соревнованиям только при предоставлении оригинала договора (страхового полиса) о 
страховании несчастных случаев.
Собственники (пользователи) объектов спорта обеспечивают общественный порядок и общественную 
безопасность (обязательно наличие системы видеонаблюдения и технического оборудования в соответствии с 
правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований для организации 
пропускного и внутриобъектового режима).

8. Финансовые расходы.
Статьи затрат, связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований 

обеспечивают, согласно утвержденной сторонами сметы расходов. РОО «Федерация борьбы на поясах РТ» за 
счет средств, выделенных из бюджета РТ (МДМиС РТ) и Исполком Менделеевского муниципального района 
РТ.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников соревнований 
обеспечивают командирующие их организации.

9. Награждение.
Победители и призеры в каждой весовой категории, а также тренеры спортсменов, занявших 1 место, 

награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней.
10. Заявки на участие:

Предварительные заявки на участие с указанием количества участников (включая судью и тренера- 
представителя) следует сообщить за 10 дней до начала соревнований по месту проведения соревнований по 
адресам:
- Управление по делам молодежи и спорту, тел.: (85549) 2-09-88, e-mail: ornst_mnd@mail.ru
Контактное лицо - ответственная за встречу и размещение участников соревнований -  Чеботарева Елена 
Николаевна
- Федерация борьбы на поясах РТ - г. Казань, тел./факс: (8-843) 261-93-22, e-mail: asb-fsb@/mail.ru .
Контактное лицо -  Зиганшина Фания Гусмановна, 89276764899

Заявки, заверенные врачом и командирующей организацией, подаются в судейскую коллегию в день 
приезда.

Каждый участник соревнований на момент прохождения мандатной комиссии должен иметь следующие 
документы:

общегражданский паспорт, 
копию ИНН,
зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания, 
полис обязательного медицинского страхования (ОМС),
допуск врача к участию в соревнованиях, должным образом оформленный в заявке команды, 
договор о страховании (оригинал);
Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не принимаются.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. Оргкомитет
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