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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе
среди ветеранов «Связь поколений» («Открытый кубок России среди ветеранов»),
посвященные памяти Героя России Нижегородца Дмитрия Жидкова
1. Цели и задачи
Всероссийские соревнования (далее – соревнования) проводится с целью:
развития и популяризации спортивной борьбы в Российской Федерации, Нижегородской
области и г. Нижнем Новгороде;
пропаганды здорового образа жизни и привлечения населения к регулярным занятиям
физической культуры и спортом;
патриотического воспитания молодежи;
реализации национальной программы «Борись и побеждай»;
укрепления дружеских и спортивных связей между спортивными коллективами;
выявления сильнейших спортсменов;
выполнения спортивных званий;
формирования сборной команды России среди ветеранов по греко-римской борьбе
для участия во Всероссийских и Международных соревнованиях.
2. Учредители соревнований
Учредителями соревнований являются:
Федерация спортивной борьбы России;
Министерство спорта Нижегородской области;
Департамент по спорту и молодёжной политике администрации города Нижнего
Новгорода;
НРОО «Федерация спортивной борьбы»
НРОО Спортивный клуб «Медведь»;
МБУ ДО «КДЮСШ №1».
3. Руководство проведения соревнований
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
организационным комитетом, в состав которого входят представители министерства спорта
Нижегородской области, департамента физической культуры и спорта администрации города
Нижнего Новгорода, НРОО «Федерация спортивной борьбы», НРОО Спортивный клуб
«Медведь», МБУ ДО «КДЮСШ №1».

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию (далее – ГСК), утвержденную Федерацией спортивной борьбы России.
3.3. Обязанности ГСК:
проверить готовность спортивной базы;
провести заседание мандатной комиссии;
проверить правильность оформления заявочных документов;
провести взвешивание участников соревнований;
провести жеребьевку и составить протоколы хода соревнований;
определить победителей и призеров;
подготовить итоговые протоколы.
Главный судья турнира – по назначению, главный секретарь – по назначению.
4. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся в городе Нижнем Новгороде 08 октября - 11 октября 2019
года в спортивном зале МАУ ДО ДС «Юность» по адресу г. Нижний Новгород, ул.
Ярошенко, дом 5а.
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического
обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям постановления Правительства РФ от 18.04.2014г. №353 « Об утверждении
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»
и постановления Правительства РФ от 01.03.2016г. №134н « О порядке организацмии
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом( в
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий) включая порядок медецинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом.
Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и
подготовленность спортсменов к турниру на протяжении всего периода проведения
соревнований.
6. Требования о запрете
Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, тренерам и другим
участникам официальных спортивных соревнований запрещено оказывать противоправное
влияние на результат официальных спортивных соревнований.
Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, тренерам и другим
участникам официальных спортивных соревнований запрещено участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования, в которых они принимают участие.
Спортсмены старше 60 лет на момент начала соревнований к прохождению
мандатной комиссии и участию в соревнованиях не допускаются.
7. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются мужчины в категории Мастерс: Российские
спортсмены с подготовкой не ниже спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта»
весовых категориях: 55-62кг., 70 кг., 78кг., 88 кг., 100 кг., 130кг., (допуск 3 кг.)
По следующим возрастам:
Дивизион А (35-40лет.) весовых категориях: 55-62кг., 70 кг., 78кг., 88 кг., 100 кг.,
130кг., ( допуск 3 кг.)

Дивизион В ( 41- 45лет.) весовых категориях: 55-62кг., 70 кг., 78кг., 88 кг.,
130кг., ( допуск 3 кг.)
Дивизион С ( 46- 50лет.) весовых категориях: 55-62кг., 70 кг., 78кг., 88 кг.,
130кг., ( допуск 3 кг.)
Дивизион D ( 51- 55лет.) весовых категориях: 55-62кг., 70 кг., 78кг., 88 кг.,
130кг., ( допуск 3 кг.)
Дивизион Е ( 56- 60лет.) весовых категориях: 55-62кг., 70 кг., 78кг., 88 кг.,
130кг., ( допуск 3 кг.)
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным UWW 2018г.
Команда, субъекта РФ, не имеющая в своем составе спортивного судью,
стартовый взнос в размере 1500 рублей.

100 кг.,
100 кг.,
100 кг.,
100 кг.,
вносит

8. Порядок подачи заявок
При прохождении мандатной комиссии представители команд должны предоставить
следующие документы:

Именной медицинский сертификат ветерана, заверенный врачом за 3 (три) дня до
выезда на соревнования;

ЭКГ;

Документ, удостоверяющий личность;

оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья при
занятиях спортом;

согласие на обработку персональных данных (Приложение 1);

Участник, не представивший вышеперечисленные документы, к соревнованиям
не допускается.
Судьи предоставляют в главную судейскую коллегию копии следующих
документов:

ИНН;

свидетельство страхового пенсионного страхования;

паспорт с регистрацией по месту жительства;

документ, подтверждающий судейскую категорию;

реквизиты банка и лицевой счет банковской карты обязательно.
9. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются в каждой весовой категории
согласно правилам соревнований вида спорта «Спортивная борьба».
10. Программа соревнований
Приезд участников соревнований
12.00 - 16.00
Работа мандатной комиссии.
16:00-17:00
Совместное заседание спортсменов, представителей команд и
судейской коллегии (Презентация программы развития ветеранского спорта и присвоения
ветеранских спортивных званий);
18:00-18:30
Жеребьевка участников во всех дивизионах и весовых
категориях (на жеребьевке должен присутствовать представитель команды без
спортсменов)
08 октября

09 октября

8:00-9:00

Взвешивание участников и медицинский контроль
для всех дивизионов и весовых категорий.
10.00
Начало соревнований, предварительные поединки.
17.00 -17.30 Торжественное открытие соревнований.
18.00
Продолжение соревнований (до финалов).
10 октября 11.00 - 15.00 Финальные встречи.
15.00 - 16.00 Торжественное награждение.
11 октября
Отъезд делегаций

11. Награждение
Победители и призёры в каждой весовой категории награждаются дипломами,
медалями и памятными призами.
12. Финансовое обеспечение соревнований
Представление Департаментом физической культуры и спорта администрации города
Нижнего Новгорода спортивного объекта (спортивного универсального зала с трибунами,
раздевалок и административных помещений) на безвозмездной основе.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части награждения
победителей и призёров соревнований, производятся за счёт средств НРОО Спортивный
клуб «Медведь»
Расходы, связанные с предоставлением спортивных ковров и оборудования,
производятся за счёт средств НРОО «Федерация спортивной борьбы».
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части оплаты
судейства, обслуживающего персонала за счет средств НРОО «Федерация спортивной
борьбы» и привлеченных средств.
Расходы, связанные с командированием команд (проезд к месту проведения
соревнований и обратно, питание, сохранение заработной платы), несут командирующие
организации.
Предварительные заявки на участие в данных в спортивных соревнованиях
подаются по электронному адресу: a_tatar@mail.ru тел. 8 (905) 120 56-26
По организационным вопросам (размещение) обращаться НРОО Спортивный
клуб «Медведь» Голубин Алексей Александрович, конт. Тел. 8. (905) 191-12-15
Настоящее положение является основанием для командирования спортсменов и
иных специалистов в области физической культуры и спорта на данные спортивные
соревнования
Оргкомитет

