
Информационная справка 
о проведении Первенства России по спортивной борьбе (дисциплина: греко-

римская борьба) среди юниоров до 24 лет  
 

Соревнование будет проводиться 23-28 апреля 2022 года в Универсальном 
спортивно-оздоровительном комплексе ДВФУ по адресу: г. Владивосток, о. Русский, п. 
Аякс, 10. 

Программа соревнований 
23.04.2022 г. 

суббота 

 День приезда 

10.00-16.00 Мандатная комиссия 

24.04.2022 г. 

Воскресенье  

10.00-13.00 Мандатная комиссия 

17.00 -17.30 Совещание судей 

17.30-18.00 Совещание представителей команд 

18.00-18.30 
Жеребьевка весовых категорий:  

55-60-63-67-72-77-82-87-97-130кг 

25.04.2022 г. 

Понедельник 

08.00-08.30 Медицинский контроль и первое взвешивание весовых 

категорий: 60-67-72-82-97кг 

11.00-18.00 Квалификационные и отборочные встречи весовых 

категорий: 60-67-72-82-97кг 

18.00-18.30 Церемония открытия 

18.30-20.00 Полуфиналы весовых категорий: 60-67-72-82-97кг 

26.04.2022 г. 

Вторник  

08.00-08.15 Медицинский контроль и второе взвешивание весовых 

категорий: 60-67-72-82-97кг 

08.15-08.45 Медицинский контроль и первое взвешивание весовых 

категорий: 55-63-77-87-130кг 

 

  11.00-18.00 

Утешительные встречи весовых категорий: 60-67-72-82-97кг 

Квалификационные и отборочные встречи весовых 

категорий: 55-63-77-87-130кг 

18.00-19.00 Полуфиналы весовых категорий: 55-63-77-87-130к 

19.00-21.00 Финалы весовых категорий: 60-67-72-82-97кг 

Награждение призеров  

27.04.2022 г. 

Среда  

 
  

08.00-08.15 Медицинский контроль, второе взвешивание весовых 

категорий 55-63-77-87-130кг 

10.30-12.30 Утешительные встречи весовых категорий: 

 55-63-77-87-130кг 

14.00-16.00 Финалы весовых категорий:  

55-63-77-87-130кг 
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Награждение призеров  

28.04.2022 г. 

Четверг 

День отъезда 

 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ  

К УЧАСТНИКАМ 
 
Соревнования личные и проводятся в соответствии с действующими правилами 

UWW (Объединенный мир борьбы), со всеми изменениями и дополнениями. 
Весовые категории: 
 

Наименование спортивной 
дисциплины  

(в соответствии с ВРВС) 

Номер-код спортивной 
дисциплины  

(в соответствии с ВРВС) 

Кол-во видов 
программы/кол-во медалей 

Весовая категория 55 кг 0260521811А 1/4 
Весовая категория 60 кг 0260551611А 1/4 
Весовая категория 63 кг 0260561811А 1/4 
Весовая категория 67 кг 0260601611А 1/4 
Весовая категория 72 кг 0261671811А 1/4 
Весовая категория 77 кг 0260661611А 1/4 
Весовая категория 82 кг 0260541811А 1/4 
Весовая категория 87 кг 0262151611А 1/4 
Весовая категория 97 кг 0262171611А 1/4 
Весовая категория 130 кг 0261681611А 1/4 

 
К соревнованиям допускаются юниоры до 24 лет (18-23 года, 2004-1999 г.р.). 
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований, 
однако участники, которым не исполнилось 18 лет (2004 г.р.) на момент проведения 
соревнований, дополнительно должны предоставить допуск врача и разрешение от 
родителей на каждое спортивной соревнование.  

Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется  
на основании регистрации в паспорте, временной регистрации. 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 
документов, представленных в мандатную комиссию. 

Участники, тренеры и представители команд должны прибыть не позднее 
официального дня приезда.  

 Для оплаты работы судей, необходимо иметь следующие документы: копия 
паспорта (ФИО и прописка), копия ИНН, копия СНИЛС, копия судейской книжки, 
копия приказа о присвоении категории (только для судей), реквизиты для перевода 
денежных средств (официальная выписка). Также необходимо на месте заполнить 
согласие на обработку персональных данных и договор. 
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НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Победители и призеры соревнований награждаются денежными призами, 

дипломами и медалями Министерства спорта России. 
Для оформления получения денежного приза необходимо предоставить 

следующие документы: 
спортсмен: копия паспорта (ФИО и прописка), копия ИНН, копия СНИЛС, 

реквизиты для перевода денежных средств (официальная выписка). Также необходимо 
на месте заполнить согласие на обработку персональных данных и договор; 

тренер: копия паспорта (ФИО и прописка), копия ИНН, копия СНИЛС, копия 
заявки на участие в соревнованиях, где прописан тренер, реквизиты для перевода 
денежных средств (официальная выписка). Также необходимо на месте заполнить 
согласие на обработку персональных данных и договор. 

ВНИМАНИЕ! БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНОГО ПРИЗА ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ! 

 
ЗАЯВКИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Официальные заявки подаются на сайте реестра ФСБР (www.wrestrus.ru)  

и распечатываются на бумажном носителе (заявка распечатывается с сайта),  
заверяются руководителем органа физической культуры и спорта субъекта Российской 
Федерации, руководителем региональной спортивной федерации  и спортивным 
врачом, с приложением необходимых документов представляются в мандатную 
комиссию в день официального приезда спортсменов.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная  

копия паспорта с условием предоставления до начала соревнований оригинала   
общегражданского российского паспорта); 

- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится  
на оформлении в паспортном столе, в мандатную комиссию предоставляются   
загранпаспорт и справка из паспортного стола, подтверждающая, что паспорт  
находится на оформлении в паспортном столе; 

- страховой полис. 
- согласие субъекта персональных данных на обработку и передачу оператором 

персональных данных третьим лицам (Приложение 3) 
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом  

и командирующей организацией, подаются в мандатную комиссию в день приезда 
СТРОГО ПО ВРЕМЕНИ, ПРОПИСАННОМУ В ПРОГРАММЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
ВНИМАНИЕ!!! 
В соответствии с регламентом по организации и проведению официальных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 от 31.07.2020 года, в редакции 
изменений и дополнений от 19.08.2020 г. и от 13.11.2020 г.  и постановлением 
Губернатора Приморского края от 18.03.2020 № 21-ПГ «О мерах по предотвращению 

http://www.wrestrus.ru/
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распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)»  допуск участников (спортсменов, тренеров, судей, представителей 
команд) и персонала, задействованного в обеспечении проведения мероприятия, в 
объект спорта на соревнования обеспечивается при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность и оригинала (либо QR-кода с единого портала 
государственных услуг)  отрицательного результата ПЦР-теста на наличие возбудителя 
COVID-19, выполненного не позднее, чем за 48 часов до начала мандатной комиссии. 

Указанные правила могут меняться в зависимости от санитарно-
эпидемиологической ситуации, соответствующих нормативных правовых актов и 
рекомендаций Роспотребнадзора. В случае изменений информация будет доведена до 
регионов. 

 
Телефоны для справок:  
+79147073008 Паутова Оксана Евгеньевна 

 
ВНИМАНИЕ!  

Бронирование жилья осуществляется на основании заполненных заявок! 
(Приложение 1)  

Подача заявок осуществляется на электронную почту pr_u23_vl@mail.ru не 
позднее 10 апреля 2022 года строго по форме Приложения № 1. 

 
До места размещения и обратно будет организован трансфер от аэропорта и 

железнодорожного вокзала в соответствии с поданными заявками (Приложение 2).  
Подача заявок осуществляется на электронную почту pr_u23_vl@mail.ru не 

позднее 10 апреля 2022 года строго по форме Приложения № 2. 
  
ВНИМАНИЕ! БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК РАЗМЕЩЕНИЕ И 
ТРАНСФЕР ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ БУДУТ. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ УЧАСТНИКОВ ПЕРВЕНСТВА 

РОССИИ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ ЮНИОРОВ ДО 24 ЛЕТ 

Субъект 

РФ/наименование 

организации 

 Контактное лицо  

Город  Телефон  

E-mail  Моб. телефон  

Контактное лицо: Паутова Оксана Евгеньевна        

Тел. +79147073008 

E-mail: pr_u23_vl@mail.ru 

Дата заезда, 

время заезда 

Дата выезда, 

время выезда 

Количество 

человек 

Количество 

номеров 

Категория 

номера* 

     

Для регистрации необходимо приложить к заявка  скан паспорта (ФИО и прописка) в 
формате pdf. 

Расчетный час выезда –  12:00.  

*Категории номеров и стоимость: 

A-  первая категория/двухместный однокомнатный стандарт (двухместное размещение)  
1650 руб./койко-место (с завтраком). 

В- первая категория/одноместный однокомнатный стандарт с завтраком 2100 
руб./номер (с завтраком). 

С- первая категория/двухместный однокомнатный стандарт (одноместное размещение) 
2700 руб. (с завтраком) 

Итоговые списки гостей, с указанием ФИО и даты рождения, необходимо 

предоставить не позднее 10 апреля 2022 г. 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА ПО ПРИЕЗДУ И ОТЪЕЗДУ РЕГУЛЯРНЫМИ АВИАРЕЙСАМИ, Ж/Д 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСФЕРА 

Подача заявок осуществляется на электронную почту pr_u23_vl@mail.ru не 
позднее 10.04.2022 года 

Субъект РФ   

Контактное лицо  

Мобильный телефон и E-mail  

Информация об участии 
президента Федерации или 
иного руководящего лица 
кроме сборной команды 

субъекта (ФИО, должность, 
контакты) 

 

Информация об участии 
представителей пресс-службы 
Федераций для аккредитации 

(ФИО, контакты) 

 

 

ПРИЕЗД 

Вид 
транспорта 

(ж/д или 
авиа) 

Дата Время как в 
билете Рейс/поезд Кол-во 

человек 

Название 
гостиницы или 

адрес жилья 

      

      

ОТЪЕЗД 

Вид 
транспорта 

(ж/д или 
авиа) 

Дата Время как в 
билете Рейс /поезд Кол-во 

человек 
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Приложение  3 

Согласие субъекта персональных данных на обработку 
и передачу оператором персональных данных третьим лицам 

Я, _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

зарегистрированный(-ая) по адресу: ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 

паспорт серия _______ N ______________, выдан ______________________________ 

 (кем и когда) 

__________________________________________________________________________, 
руководствуясь п. 1 ст. 8, ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 22, ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", 
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на включение моих персональных данных в общедоступные источники персональных 
данных и обработку ПКОО «Федерация спортивной борьбы» 

(наименование Оператора персональных данных) 

моих персональных данных, включающих: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с 
указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том 
числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, 
фотография, контактная информация, собственноручная подпись. 

в целях подтверждения исполнения обязанностей Оператора по п р о в е д е н и ю  ф и з к у л ь т у р н ы х  и  с п о р т и в н ы х  
м е р о п р и я т и й  в  П р и м о р с к о м  к р а е  в  р а м к а х  к а л е н д а р н о г о  п л а н а  н а  2 0 2 2  г  

Первенство России по спортивной борьбе /греко-римская борьба/  среди юниоров до 24 лет                                                                                   
(цель обработки персональных данных) 

при условии, что их обработка осуществляется ответственным лицом оператора. В процессе обработки Оператором моих персональных 
данных я предоставляю право его работникам передавать мои персональные данные другим ответственным лицам Оператора и третьим лицам. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные базы данных, включения в списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения и состав данных в учетно-отчетной 
документации, а также отношениями, установленными руководящими документами между Оператором и третьими лицами: 

министерством физической культуры и спорта Приморского края, расположенным адресу: г. Владивосток, ул. Батарейная, д. 2; 
Краевым государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки Приморского края», расположенным по адресу: г. 

Владивосток, ул. Батарейная, 2 . 
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по обмену (прием и передачу) моими персональными данными с третьими лицами 

осуществлять с использованием машинных носителей информации, каналов связи и в виде бумажных документов без специального 
уведомления меня об этом. 

Оператор имеет право передавать мои персональные данные третьим лицам для их (персональных данных) обработки (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения 
персональных данных),  третьими лицами, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Законе  152-ФЗ. 

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных документов и составляет 6 лет. 
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует бессрочно. 

Я, _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан 
прекратить их обработку моих персональных данных в течение  30 (тридцати) дней с момента получения такого согласия и в случае, если 
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора). 

 
______________             ___________________                       _________________ 
       Дата                                                             Подпись                                                                           Фамилия И.О.  

consultantplus://offline/ref=25021C931FC47A9DC0FED1EF17F9E505FCD5D92D25AFD059A046F6FCCCBEB464C8A2D6BE1F65400BF220C5EC2FD306E5634AA68CFDA884D2LDKBO
consultantplus://offline/ref=25021C931FC47A9DC0FED1EF17F9E505FCD5D92D25AFD059A046F6FCCCBEB464C8A2D6BE1F65400BFC20C5EC2FD306E5634AA68CFDA884D2LDKBO
consultantplus://offline/ref=25021C931FC47A9DC0FED1EF17F9E505FCD5D92D25AFD059A046F6FCCCBEB464C8A2D6BE1F65430AF120C5EC2FD306E5634AA68CFDA884D2LDKBO
consultantplus://offline/ref=25021C931FC47A9DC0FED1EF17F9E505FCD5D92D25AFD059A046F6FCCCBEB464C8A2D6BE1F654305F420C5EC2FD306E5634AA68CFDA884D2LDKBO
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