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ПОЛОЖЕЁИВ

посвящённого 75-летию Побед ы в Великой отече ственной войне.

Феdерацчя

борьбьi'

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 07-08 февра,тя 2020 года, по адресу: Липецкая обл., г.Усмань,
ул. Новосёлов, 4 а, !ворец спорта кНовое поколениеD.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВДНИЙ

Общее руковоДство подготовКой и проведением соревнований осуществ,rяется
Государственным бюджетньш учреждением Липецкой области кЩентр спортивной
подготовки) (да,тее - ГБУ ЛО L{СП) и ЛРОО <Федерация спортивной борьбьI>.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ЛРоО кФедерачия
спортивной борьбы> и судейску,lо коллегию угвержденнуто ЛРОО кФедерация
спортивной борьбы>.
Главный судья соревнований - ССlК - Конопкин С.Б.

о проведении чемпионата Липецкой области
по вольной борьбе среди мужчин.

ЦЕЛИ И ЗАДЦЧЦ

1. Популяризация вольной борьбы среди молодежи Липецкой области.
2. Совершенствование уrебно-тренировочного процесса.
3. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и повышение спортивного мастерства

участников.
4. Отбор сильнейших спортсмецов в состав сборной команды Липецкой области для )ластия в
чемlrионате I{ФО России.

спорпuвноi



УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИИ

СDеди мужчин. Вес/кат: 5'1,61,65,70,74,79,86,92,9'7,1Z5 кг. (провес +1 кг)
(2003 г.р. по дополнительной справке от врача и з{швление от родителей).

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИИ

Медконтроль и взвешивание с 08.00 - 09.00 час.
Совещание представителей и судей в 09.30-10.00 час.
Мужчины: вес/кат: 57 ,61,65,70,7 4,79,86,92,97 ,|25 кг. (провес +1 кг)

Начало соревнований 08 февраля 2020 года в 11:00 час.

Торжественное открытие соревнований 08 февра,rя 2020 г. в 10.30 час.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Соревнования проводятся в соответствии правилttш{и обеспечеяия беЗОПаСНОСТИ

при проведении официальньп< спортивных соревнований. rгвержденньIми
постановлением Правительства Российской Федерачии от l8 апреля 2014 г. Ns 353.

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

приказоМ Министерства здравоохраIrенИя РФ от 2 марта 20lб г. NЪ l34H <О Порядке
организациИ оказания медицинской помощи лицам. занимаюшимся физической
культурой и спортоМ (в том числе при подготовке и проведении физкультурньп<
мероприятий и спортивньIх мероприятий), вкJIючzlя порядок медицинского осмотра лиц,

желающих пройти спортивн}rю подгоl.овку, заниматься физической культурой и спортом

в оргzlнизациях и (или) выполнитЬ нормативы испытаний (тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса <Готов к трулу и обороне>.

лица, }тазанные в прикlве о командировании, несут ответственность за жизнь

и здоровье спортсменов в пути и во время проведения соревнований.

1 день. 07 февпаля 2020 г. День ппиезда.

Работа мандатной комиссии: с l4.00 час.
Совещание представителей и судей в l 7.00- 1 8.00 час.
Жеребьевка всех участников весовых категорий единовременно с l8.00-18.45 час.

2 день. 08 февраля 2020 г.

Расходы по приобретению наградного материала победителям и призерам в своих
весовых категориях (кубки за 1 места (i0 шт.), медitли и дипломы за 1,2,3,3 места),
компьютерное обеспечение соревнований за счет субсидий из областного бюджета на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ ЛО ЦСП,
Расходы по транспортным услугам, звуковое сопровождение, организация и

проведение церемонии открытия и закрьIтия, обеспечение спортивным иItвентарем и

оборудованием и прочее за счет ЛРОО кФедерация спортивной борьбьr>.

Расходы по командированию. размещению и питанию )^lастников соревяований

несут командир},ющие организации.



УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕИ

Соревнования провомгся по олимпийской системе с угешением в соответствии с

действующими правилами UWW. В каждой весовой категории разыгрывается первое
место, второе и два тетьих места. Последующие места определяются с

соответствующими правилами UWW.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители награждаются кубками, медалями и дипломами, призеры в каждой
весовой категории награждаются медалями и дипломами соответствующими занятым
местам.

зАявки
Предварительные заявки на )пrастие в соревнованиях подilются по эл. адресу:

skonopkin@inbox.ru Главный судья соревнований- Конопкив Сергей Борисович тел:

8 9l5 85l 87 27
Главный секретарь соревнований- Подосинников Александр Юрьевич

на мандатн}то комиссию:
- именндя заявка организации по установленной форме, заверенная врачебно-

физкультурньтм диспансером (медицинское учреждение имеющее право), организацией
(фелерачией).
- паспорт илп свпдетельство о рождениu
- справку с места уIёбы с фотографией
- страховой полис от песчастшых случаев на дни проведеяия соревнованпй.

Спортсменам необходимо иметь два борцовских трико (красное, синее)
согласно прдвилам соревнований.

От организачии допускается команда в количестве

_ участников,_1 судья, _1_тренер.

ВНИМАНИЕ: Неправильно оформ.llеншыс заявки IIе принимаются. Спортсмеlrы, lre

нмеtощие допуск врача, к соревнованиям lIe допускаются.

Настоя III опожени е является odl ll lиа]]ьн ым вызовом на со ноRан ия
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