
куль спорта Липецкой области
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УТВЕРЖДАЮ:
Президент ЛРОО
кФедерация спортивной борьбы>
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ПОЛОЖЕНИЕ

проведении первенства липецкой области по во

" Фе0ерацчя

льной борьбе
с и юношей и ев ек о 16 лет

посвящённог о 75-летию Побед ы в Велико й отечестве нной войне.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

l. Популяризация вольной борьбы среди молодежи Липецкой области.
2. Совершенствование учебно-тренировочного процесса,
3. Пропаганда Здорового образа жизви среди молодежи и повышение спортивного мастерства

участников.
4, Отбор сильнейших спортсменов в состав сборной команды Липецкой области д,',я участия впервенстве ЩФО России.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

_ Соревнования проводятся 07-08 февраля 2020 года, по адресу: Липецкая обл
г.Усмань, ул. Новосёлов, 4 а, !ворец 

"nopiu 
nHouo" поколение).

Р},КОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

общее р}ководство лодготовкой и проведением соревнований осуществляется
Государственным бюджетньтм }чреждением Липецкой области <LieHTp спортивной
подготовкиD (да.,rее - гБу лО IJСП) и ЛРОО кФедерация спортивной борьбil>.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ЛРоО кФедерация
спортивной борьбьт> и сулейскуто коллегию утвержденную ЛРОО кФедерация
спортивной борьбы>.
Главный судья соревнований - ССlК - Конопкин С.Б.
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УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

Среди юношей 2005-2006 г.р., (2007 г.р. по дополцительной справке от врача)
Вес/кат. : З2,З 5,З 8,4'l,44,48,52,57,62,68,7 5, 85, 1 00 кг, (провес + l кг).

Среди девушек 2005-2006 г.р., (2007 г.р. по дополнительной справке от врача)
Вес/кат,: ЗЗ,З6,З9,42,46,50,54,5 8,62,66.70 кг, (провес +1 кг).

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Работа мандатной комиссии: с 14.00 час.
Совещание представителей и судей в 17.00- l 8.00 час.
Жеребьевка всех )ластников весовых категорий единовременно с 18.00-18.45 час.

Медконтроль и взвешивание с 08.00 - 09.00 час.
Совещание представителей и судей в 09.30-10.00 час.
Юноши 2005-2006 г.р. Вес/кат.: З2,З5,38,41,44,48,52,57,62,68,'15,85,100 кг, (провес +1 кг)
.Щевушки 2005-2006 г,р.Вес/кат.: ЗЗ,Зб,З9,42,46,50,54,58,62,66,70 кг, (провес +1 кг).

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы по оплате судейской коллегии и обслуживающего персонмц услуги
предоставления скорой медицинской помощи, услуги предоставления спортсооружения,
приобретению наградЕого материала победителям и призерам в своих весовых категориях
(командный кубок 3 шт.1,2,3 место, кубки за l места (15 шт.), медми и дипломы за 1,2,З,З
места) соревнований за счет субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение
выполнеЕия государственного задания ГБУ ЛО ЦСП.

Расходы по транспортным услугам, звуковое сопровождение, компьютерное
обеспечение, оргацизация и проведение церемонии открытия и закрытия, обеспечение
спортивным инвентарем и оборудованием и прочее за счет ЛРОО кФедерация спортивной
борьбыл.

Расходы по командированию, рaвмещению и питанию )п{астников соревнований
несут командирующие организации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Соревнования проводятся в соответствии пр€rвилаNrи обеспечения безопасности
при проведении официальньIх спортивньD( соревнований, }твержденньIми
постановлением Правительства Российской Федерации от l8 апреля 2014 г. Ns 353.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 2 марта 2016 г. Ns 134н кО Порядке
организации оказания медицинской помощи лицаl\.1, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкульryрных
мероприятий и спортивIJьIх мероприятий), вкпючая порядок медицинского осмотра лиц,

1 день. 07 февраля 2020 г. День ппиезда.

2 день. 08 февпаля 2020 г.

Нача.rо соревнований в l 1 :00 час.
Торжественное открытие соревнований 08 февра,тя 2020 г. в l0.30 час.



желающих пройти спортивн}то подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациЯх и (или) выполнить нормативы испытшrий (тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивяого комплекса кГотов к трулу и обороне>.

Лица, указанные в приказе о командировании, нес},т ответственность за жизнь
и здоровье спортсменов в пути и во время проведения соревнований.

УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

соревнования проводятся по олимпийской системе с утешением в соответствии с

действующими прatвила ,rи uww. В каждой весовой категории разыгрьвается первое

место, второе и два тетьих места. Последующие места определяются с

соответств}тощими правилами UWW.

НАГРЛЖДЕНИЕ

ПобедителИ награждаютсЯ кубками, медалями и дипломrl}rи, призеры в каждой

весовой категории награждаются медалями и дипломilми соответствующими занятым

местaм.

зАявки
предварительные змвки На },.rастие в соревнованил( подаются по эл. адресу:

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

8 915 85l 87 27
Главный секретарь соревнований- Подосинников Александр Юрьевич
Доклме на мандатн\.ю комиссию:
- именная заявка организации по установленной форме, заверенная врачебно-

физкультурным диспансером (медицинское учреждение имеющее право), организачией

(фелераrrией).
- паспорт или свпдетельство о рождении
- справку с места учёбы с фотографией
- страховой полис от весчастных случаев па дни проведения соревнований.

Спортсменам необходимо иметь два борцовских трико (красное, сипее)

согласно правилам соревнованпй.

Форма заявки:

ВНИМАНИЕ! Неправильно оформ.ltепllые :rаявкIl IIе прrlIIIIмаются. Спортсмсlrы, tre

llмеюIцие допуск врача, к соревноваlIttям lle допускаются.
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вом на соDевнования

От организации допускается команда в количестве

____Jчастников,_l судья,_l_тренер.

Весовая
категория


