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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью: 

 -     популяризации вольной борьбы среди юношей, 

- повышения спортивного мастерства юных борцов, 

- выявления сильнейших спортсменов Кузбасса и Сибирского региона. 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 28-30.03.2014г. в г. Белово в Доме спорта (ул.Чкалова, 33). 

День приезда – 28 марта 2014г. 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МКУ 

«Управление по физической культуре и спорту города Белово», МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2 

имени Героя Советского Союза Макарова М.А. г.Белово».  Непосредственное проведение 

возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную федерацией вольной борьбы 

Кузбасса. Соревнования проводятся по новым международным правилам FILA (с утешиловкой). 

Главный судья соревнований, РК - Головин В.М. (г.Белово) 

Главный секретарь соревнований, РК- Якучаков С.Н.(г.Белово) 

Главный врач соревнований – Тимофеев А.П.(г.Белово) 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются юноши прошедшие медицинское обследование и 

имеющие страховой полис. 

Весовые категории: 1999-2000гг.р. -  30,32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85,100,120 кг. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

28.03.2014г. 

Приезд участников соревнований. 

 

29.03.2014г. 

 8-00-9-00 Довзвешивание 

10-00 Начало соревнований для весовых категорий:       

12-00 Парад-открытие соревнований. 

 15-00 Взвешивание    

 

30.03.2014г. 

10-00 Начало соревнований для весовых категорий  58,63,69,76, 85, 100,120 кг 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Призы для победителей предоставляет Благотворительный фонд «Бизнес во имя созидания». 

Победители  и призеры  в  каждой  весовой  категории  награждаются  грамотами  и  медалями. 

Награждаются тренеры за 1 место спортсмена-3000 руб., спортсмены:1 место-3000 руб. ,2 и 3 
места-500 руб. Учреждены специальные призы «За лучшую технику», «За волю к победе». 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляет МКУ «Управление по 
физической культуре и спорту города Белово». Расходы по командированию команд (проезд, 

питание, размещение) несут командирующие организации. 

 

30,32,35,38,42,46,50,54 кг. 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования проводятся в 

Доме спорта города Белово, при условии наличия актов технического обследования готовности 

сооружения к проведению мероприятия в соответствии с Положением «О мерах по обеспечению 

общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей 

при проведении массовых спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983г.), 

«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993г.) и правилами соревнований по виду 

спорта с дополнениями ФИЛА от 16 мая 2004г. 

Ответственность за безопасность несет МКУ «Управление по физической культуре и спорту 

города Белово», городская федерация борьбы г.Белово и МБОУ ДОД «ДЮСШ №2 имени Героя 

Советского Союза Макарова Михаила Андреевича города Белово». 

ЗАЯВКИ. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Участие в традиционном турнире по вольной борьбе разрешается только при 

наличии допуска врача и договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, 
жизни и здоровья. 

Команды допускаются только при наличии судьи в форме. 

Подтверждение об участии команд сообщить не позднее 18.03.2014г. по адресу: г.Белово, 

ул.Чкалова 35, МБОУ ДОД «ДЮСШ №2 имени Героя Советского Союза Макарова Михаила 

Андреевича города Белово», телефоны: (838452) 6-12-31, 2-43-12 (не подтвердившиеся команды 

размещаются самостоятельно). 

 

 

 

Оргкомитет 

 


