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П О Л О  ЖИГН И Е о проведении 
XIV Всероссийского турнира по борьбе на поясах памяти Заслуженных тренеров России 
Сахабутдинова Мягаса Мубаракшиновича и Шайхутдинова Асхата Шайхутдиновича

1. Классификация соревнований:
Соревнования являются личными и проводятся в целях популяризации борьбы и повышения массовости, 

занимающихся борьбой в субъектах Российской Федерации.
Победителям и призерам данного соревнования присваиваются звания «Мастер спорта России» и спортивный 

разряд «Кандидат в мастера спорта» согласно приказа Росспорта № 164 от 28.03.06 г.

2. Место и сроки проведения:
15 -18 февраля 2018 года по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Вишневского, дом 20 

Спорткомплекс «Лидер».

3. Организаторы и проводящие организации:
Организаторы и проводящие организации - Министерство по делам молодежи и спорту РТ, Федерация 

борьбы на поясах Республики Татарстан.
Главный судья соревнований -  судья ВК, Ахатов Азат Мунирович (г. Казань, РТ).

Соревнования проводятся на двух языках (русский и татарский), в том числе торжественное открытие.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска:
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов Российской Федерации. От одного 

субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная команда. В составе спортивной 
сборной команды субъекта Российской Федерации допускаются не более 3 спортсменов в одной спортивной 
дисциплине (весовой категории).

К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 18 лет на день проведения соревнований.
Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь спортивную форму, соответствующую 

правилам борьбы.
5. 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).

6. Программа соревнований:
Мандатная комиссия и взвешивание участников проводятся за один день до начала соревнований.

15 февраля Дата приезда команд
10.00-15.00 Всероссийский семинар обучения судей
15.00-17.00 Заседание мандатной комиссии
17:00-18:00 Взвешивание, жеребьевка (вольный стиль)

16 февраля 9.00-12.00 Предварительные поединки (вольный стиль)
13.00-14.00 Торжественное открытие соревнований
14.00-15.00 Продолжение поединков (вольный стиль)
15.00-16.00 Взвешивание, жеребьевка (классический стиль)
16.00-18.30 Полуфинальные, финальные поединки (вольный стиль)



19 00_________ Награждение победителей и призеров (вольный стиль
17 февраля 9 00-12.СЮ Предварительные поединки (классический с т л с

13 00-17 30 Полуфинальные финальное поединки (классический стиль.
18.00 Награждение победителей и призеров (классический стиль)

18 февраля Отъезд команд

Соревнования проходят в вольном и классическом стиле в весовых категориях:
• мужчины (вольный стиль): 62кг. 68кг, 75кг. 82кг, 90кг, !00кг. свыше 100кг;
• мужчины (классический стиль): 62кг, 68кг. 75кг, 82кг. 90кг, 100кг, свыше КЮкг;
• женщины (вольный стиль): 52кг, 58кг, 66кг, 76кг и свыше 76кг;

Допускается провес 1 килограмм.
Состав команд: 19 спортсменов. 1 тренер, 1 представитель. 2 судьи.

7. Условия подведения итогов:
Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешительными встречами от финалистов, В каждой 

весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих места.
Главному судье соревнований необходимо обеспечить предоставление:

1. В течение двух недель со дня окончания соревнований - утвержденные протоколы соревнований и отчеты на 
бумажном и электронном носителях в Минспорта России и ФГВУ «ДСП», во Всероссийскую Федерацию борьбы на 
поясах и Федерацию борьбы на поясах РТ.
2. В течение 3 дней со дня окончания соревнований - письменные отчеты о проведенных соревнованиях и оценки 
по рейтингу участвовавших на данных соревнованиях судей в Федерацию борьбы на поясах РТ.

8, Награждение;
Победители и призеры в каждой весовой категории, а также тренеры спортсменов, занявших ! место, 

награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. Дополнительно могут вручаться призы и памятные 
подарки от спонсоров и организаторов соревнований.

9. Условия финансирования:
Статьи затрат, связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований 

обеспечивают: PQO «Федерация борьбы на поясах РТ» за счет средств, выделенных из бюджета РТ, 
Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района и спонсоры.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников, тренеров, представителей команд, а 
также расходы по страхованию участников обеспечивают командирующие их организации.

10. Страхование участников соревнований
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании несчастных 

случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 
Страхование участников соревнований осуществляют командирующие организации.

11. 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 адресу: 
Адрес оргкомитета: г  Казань, т  Са<Ьи\шина. д.8. Федерация борьбы на поясах РТ,
Контактное лицо от Федерации: Знганшнна Фания Гусмановна, тел. (843) 261-93-22. E-mail: asb-fsb@mail.ru 
Ответственный по организации мероприятия - Уразгильдеева Венера Фоатовна, тел. 89196286666 
Ответственный за встречу и размещение команд -  Толоконников Владимир Сергеевич, тел. 89173986416.

Заявки, подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической 
культуры и спорта или аккредитованной региональной спортивной федерации, врачом врачебно-физкультурного 
диспансера, представляются в комиссию по допуску в 2-х экземплярах в день приезда.

Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не принимаются.

12. Документы.
Каждый участник соревнований на момент прохождения мандатной комиссии должен иметь следующие 

документы:
паспорт. ИНН.
зачетная классификационная книжка, удостоверение спорт ивного звания, 
полис обязательного медицинского страхования (ОМС),
допуск врача к участию в соревнованиях, должным образом оформленный в заявке команды,
договор о страховании (оригинал);
заполненная личная карточка участника соревнований.

Спортсмен не допускается к соревнованиям при отсутствии вышеперечисленных документов.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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