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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
I Всероссийские летние спортивные игры (далее – Игры) среди 

спортсменов-любителей (спортивная борьба: дисциплина – вольная борьба, 
греко-римская борьба) проводятся в рамках реализации федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» в целях создания условий для организации 
здорового досуга, совершенствования форм постановки массовой 
физкультурно-спортивной работы и совершенствования мастерства 
спортсменов-любителей, а также во исполнение Перечня поручений 
Президента Российской Федерации В.В. Путина № Пр-759 по итогам 
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
физической культуры и спорта 27 марта 2019 года. 

Основными задачами Игр являются: 
− пропаганда физической культуры и спорта как средства 

физического, нравственного и духовного воспитания, создания условий для 
организации здорового досуга;  

− привлечение населения к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом; 

− развитие популярных среди спортсменов-любителей летних видов 
спорта; 

− реализация национальной программы «Борись и побеждай»; 
− укрепление дружеских и спортивных связей между спортивными 

коллективами; 
− выявление сильнейших спортсменов-любителей и формирование 

сборной команды России среди ветеранов по вольной и греко-римской 
борьбе для участия в международных соревнованиях; 

− обмен опытом работы в области физической культуры и массового 
спорта, сохранение спортивных традиций. 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

 Соревнования Игр проводятся в два этапа: 
I этап – региональные соревнования, являются отборочными для 

участия в финале Игр, включаются в календарные планы физкультурных и 
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации на 
соответствующий год. Положения о соревнованиях I этапа разрабатываются 
и утверждаются органом исполнительной власти субъекта Российской 
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Федерации в области физической культуры и спорта. По результатам 
соревнований формируется сборная команда региона. 

II этап – Финал Игр, соревнования проводятся в соответствии с 
настоящим Регламентом. 

Финальный этап Игр проводится в г. Ессентуки Ставропольского края в 
период с 11 по 17 июня 2021 года (дисциплина - вольная борьба:11 июня – 
день приезда; 12-13 июня – соревнования; 14 июня – день отъезда; 
дисциплина – греко-римская борьба: 14 июня – день приезда; 15-16 июня – 
соревнования; 17 июня – день отъезда). 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Общее руководство организацией Игр осуществляется Министерством 

спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) и 
общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта при 
поддержке Правительства Ставропольского края.  

Полномочия Минспорта России, как организатора Игр, 
осуществляются Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральная дирекция организации и проведения спортивных и 
физкультурных мероприятий» (далее – ФГАУ «Федеральная дирекция 
спортмероприятий»). 

Непосредственное проведение Игр возлагается на соответствующие 
общероссийские спортивные федерации по видам спорта, включенным в 
программу Игр, Управление физической культуры и спорта администрации 
г. Ессентуки и Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную 
соответствующей общероссийской спортивной федерацией по согласованию 
с Минспортом России. 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами 
соревнований по виду спорта «спортивная борьба», утверждёнными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 05.11.2019 № 906. 

Система проведения соревнований определяется Главной судейской 
коллегией в зависимости от количества участвующих команд и участников. 
ГСК, организаторы соревнований, по согласованию с главной судьей Игр, 
имеют право дисквалифицировать участников за неспортивное поведение во 
время соревнований, нарушение существующих правил и регламентов. 

Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, 
тренерам и другим участникам официальных спортивных соревнований 
запрещено оказывать противоправное влияние на результат официальных 
спортивных соревнований. 
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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. 

 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Игры проводятся по следующим видам спорта (дисциплинам): 

 
 
 

№ 
п/п 

Вид спорта 
(плановое кол-во 

человек)  

Участники финала Игр 
(возрастные группы, пол, 

спортивная квалификация) 

Программа 
соревнований 

финала 
(дисциплины) 

1 Спортивная 
борьба 

(дисциплина: 
вольная борьба) 
(200 человек: 150 
участников, 50 
тренеров или 
представителей) 
 

К участию допускаются 
мужчины следующих 
возрастных категорий: 
Дивизион А (35-40 лет); 
Дивизион В (41-45 лет); 
Дивизион С (46-50 лет); 
Дивизион D (51-55 лет); 
Дивизион E (56-60 лет). 
Дивизион F (61-65 лет). 
Дивизион G (66-70 лет). 
 
Возраст участников 
определяется на 31 декабря 2021 
года. 

Дисциплины (во 
всех дивизионах) 

52-62 кг 
до 70 кг 
до 78 кг  
до 88 кг 
до 100 кг 
до 130 кг 

 

2 Спортивная 
борьба 

(дисциплина: 
греко-римская 

борьба) 
(150 человек: 120 
участников, 30 
тренеров или 
представителей) 
 

К участию допускаются 
мужчины следующих 
возрастных категорий: 
Дивизион А (35-40 лет); 
Дивизион В (41-45 лет); 
Дивизион С (46-50 лет); 
Дивизион D (51-55 лет); 
Дивизион E (56-60 лет). 
 
Возраст участников 
определяется на 31 декабря 2021 
года. 

Дисциплины (во 
всех дивизионах) 

52-62 кг 
до 70 кг 
до 78 кг  
до 88 кг 
до 100 кг 
до 130 кг 
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5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

11.06 

до 12.00 Приезд участников соревнований (FS - вольная борьба) 
10.00 – 16.00 Работа мандатной комиссии (FS - вольная борьба) 
16.00 – 18.00 Официальная тренировка участников соревнований 
17:00 – 18:00 Совещание судейской коллегии, представителей команд и тренеров  
18.30 – 19.30 Жеребьевка участников во всех весовых категориях  

12.06 

08:00 – 08:30 Медицинский контроль и взвешивание участников во всех весовых 
категориях (FS - вольная борьба)  

10.00 Предварительные поединки во всех весовых категориях 
17.00 – 17.30 Торжественное открытие соревнований 

17.30 – 21.00 Продолжение соревнований во всех весовых категориях (FS - 
вольная борьба) 

13.06 

08:00 – 08:30 Взвешивание участников во всех весовых категориях  
10.00 – 12.00 Утешительные поединки во всех весовых категориях 
12.00 – 16.00 Финальные поединки во всех весовых категориях 

16. 00 – 17.00 Награждение победителей и призеров во всех весовых категориях 
(FS - вольная борьба)  

17. 00 – 17.30 Торжественное закрытие соревнований 

14.06 

до 12.00 Отъезд участников соревнований (FS - вольная борьба) 
до 12.00 Приезд участников соревнований (GR – греко-римская) 

10.00 – 16.00 Работа мандатной комиссии (GR – греко-римская) 
16.00 – 18.00 Официальная тренировка участников соревнований 
17:00 – 18:00 Совещание судейской коллегии, представителей команд и тренеров  
18.30 – 19.30 Жеребьевка участников во всех весовых категориях  

15.06 

08:00 – 08:30 Медицинский контроль и взвешивание участников во всех весовых 
категориях (Дивизионы В, E). 

10.00 Предварительные поединки во всех весовых категориях 
(Дивизионы В, E). 

17.00 – 17.30 Торжественное открытие соревнований 

18.00 – 20.00 Финальные поединки во всех весовых категориях  
(Дивизионы В, E). 

20. 00 – 21.00 
Награждение победителей и призеров во всех весовых категориях 
(Дивизионы В, E). 

16.06 

08:00 – 08:30 Медицинский контроль и взвешивание участников во всех весовых 
категориях (Дивизионы A, C, D). 

10.00 Предварительные поединки во всех весовых категориях 
(Дивизионы A, C, D). 

17.00 – 19.00 Финальные поединки во всех весовых категориях  
(Дивизионы A, C, D). 

19. 00 – 20.00 Награждение победителей и призеров во всех весовых категориях 
(Дивизионы A, C, D). 

20. 00 – 20.30 Торжественное закрытие соревнований 
17.06 до 12.00 Отъезд участников соревнований (GR – греко-римская) 
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6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
Победители и призеры соревнований определяются в каждой весовой 

категории согласно правилам соревнований вида спорта «Спортивная 
борьба». 
 Результат каждого участника фиксируется в итоговом протоколе                        
и публикуется на официальном сайте соответствующих общероссийских 
спортивных федераций. 
 Итоговые протоколы и отчеты о проведении Игр по виду спорта на 
бумажном и электронном носителях ГСК направляет в Минспорт России в 
течении 7 дней со дня окончания мероприятия. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачете по программе Игр, 
награждаются медалями, дипломами Минспорта России и памятными 
призами организаторов и спонсоров Игр. 

Памятными медалями и дипломами спонсоров, по представлению 
Главного судьи Игр, награждаются организаторы и судьи Игр.  

Всем участникам Игр вручается сувенирная продукция Минспорта 
России. 

 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Минспорт России, субъект Российской Федерации, на территории 

которого проводятся Игры, и общероссийские спортивные федерации по 
видам спорта обеспечивают долевое участие в финансировании Игр по 
согласованию.  

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Игр (услуги 
спорт сооружений, услуги автотранспорта, оплата работы судей, наградная и 
сувенирная продукция, информационно-техническое обеспечение, 
организация церемоний открытия и закрытия соревнований, обеспечение 
безопасности) в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  
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Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению 
соревнований в соответствии с государственным заданием на оказание 
государственных услуг (выполнения работ) на текущий календарный год 
осуществляет ФГАУ «Управление спортмероприятий».  

Правительство Ставропольского края осуществляет финансовое 
обеспечение Игр по видам расходов, не предусмотренных Минспортом 
России, в соответствии с действующим законодательством. 

На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, 
издаваемой (изготавливаемой) к проведению Игр спортсменов-любителей, а 
также на кино-, видео-и фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в 
связи с проведением Игр допускается изображение эмблемы Минспорта 
России, общероссийских спортивных федераций, Ставропольского края и 
других партнеров соревнований, осуществляющих поддержку проведения 
Игр.  

Расходы по командированию участников на соревнования Игр (проезд 
к месту соревнований и обратно, суточные в пути, питание и размещение в 
дни проведения соревнований, страхование участников) несут направляющие 
организации.  

Страхование участников Игр осуществляется за счет средств 
направляющих организаций или внебюджетных средств, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 
требованиям правил соревнований по видам спорта, включенным в 
программу Игр. 

Игры проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». 

Игры проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 
Роспотребнадзором с дополнениями и изменениями.   
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Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении 
порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях». 

Командирующие организации несут ответственность за состояние 
здоровья и подготовленность спортсменов к турниру на протяжении всего 
периода проведения соревнований.  

 
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
Участие в Играх осуществляется только при наличии оригинала полиса 

обязательного медицинского страхования и договора (страхового полиса) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при участии в 
соревнованиях, которые представляются в комиссию по допуску участников 
на каждого участника соревнований. 

 
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

  
Для участия в Играх по спортивной борьбе, официальные заявки от 

сборных команд регионов и клубов предоставляются в комиссию по допуску, 
в день приезда. 

При прохождении мандатной комиссии представители команд должны 
предоставить следующие документы:  
− именную заявку с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 
спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 
спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 
спортсмена медицинской организацией, подписанная руководителем органа 
управления физической культуры и спорта; 
− документ, удостоверяющий личность; 
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− оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и 
здоровья при занятиях спортом; 
− согласие на обработку персональных данных. 
− ЭКГ снятое за 3 дня до начала соревнований. 
− Отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР за 72 часа 

Участник, не представивший вышеперечисленные документы к 
соревнованиям не допускается.  

 
Срок подачи заявок для участия в I Всероссийских летних спортивных 

играх среди спортсменов-любителей до 25 мая 2021 года. Контакты 
ответственных лиц:  

− греко-римская борьба: Татаринцев Алексей Николаевич,  
   +7 905-120-56-26;  a_tatar@mail.ru 

− вольная борьба: Марьенков Олег Леонидович,  
   +7 910-727-05-30; info@smol-borba.ru 
 
Для организации встречи команды необходимо за 20 дней до начала 

соревнований сообщить в Управление физической культуры и спорта 
администрации г. Ессентуки дату и время приезда (номер поезда или рейса 
самолета) по телефону ______________ или на электронную почту 
_____________.  

 
Настоящий регламент является основанием для командирования 

спортсменов и иных специалистов в области физической культуры и спорта 
на данные спортивные соревнования. 
 

Оргкомитет 
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