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Положение 

 

о проведении XXV открытого городского турнира по греко-римской борьбе 

среди юношей памяти заслуженного тренера России 

Анатолия Алексеевича Солопова 

 

(номер-код вида спорта 0260001611Я) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск  

 

2017 год 



I. Цель и задачи проведения мероприятия 

 

 

XXV открытый городской турнир по греко-римской борьбе среди  

юношей памяти заслуженного тренера России Анатолия Алексеевича 

Солопова ( далее Турнир ) проводится с целью пропаганды здорового образа 

жизни, привлечения спортивной молодёжи к регулярным занятиям 

физической  культурой и спортом, направленным на укрепление здоровья, 

профилактики вредных привычек и правонарушений. 

В ходе проведения Турнира решаются следующие задачи: 

 популяризация греко-римской борьбы среди молодежи; 

 стимулирование роста спортивных результатов; 

 выявление сильнейших спортсменов; 

 укрепление дружеских связей между спортивными организациями. 

 

 

II.Классификация мероприятия 

 

 

Турнир проводится в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий  и спортивных мероприятий  г.Красноярска на 

2017 год, утвержденным приказом главного управления по физической 

культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска от 26.12.2016 

№ 144 и Всероссийским реестром видов спорта. 

 Наименование  и  код  вида  спорта  –  «Спортивная борьба»         

026 000 1611Я,  дисциплина греко-римская борьба 

 

 весовая категория  32 кг              026 043 1811 Ю; 

 весовая категория  35 кг              026 044 1811 Ю; 

 весовая категория  38 кг              026 045 1811 Ю; 

 весовая категория 42 кг               026 046 1811 Ю;                              

 весовая категория  46 кг              026 047 1811 Ю; 

 весовая категория  50 кг              026 049 1811 Ю; 

 весовая категория  54 кг              026 051 1811 Ю; 

 весовая категория  58 кг              026 053 1811 Ю; 

 весовая категория 63 кг               026 056 1811 Ю;                      

 весовая категория  69 кг              026 058 1811 Ю; 

 весовая категория  76 кг              026 061 1811 Ю;                 

 весовая категория  85 кг              026 063 1811 Ю.       

                   

          Соревнования проводятся как личные. 

 

 

 



III. Организаторы мероприятия 

 

Общее руководство по подготовке и проведению Турнира осуществляют 

главное управление по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Красноярска и МОО «Федерация по греко-римской 

борьбе города Красноярска». 
Непосредственное проведение Турнира возлагается главную судейскую 

коллегию, утвержденную федерацией.  
Главный судья, судья 1К – В.Е.Никитин ; 
Главный секретарь, судья 1К – В.С.Тарасов. 

 

IV. Место и сроки проведения мероприятия 

 

            Турнир  проводятся 28-30 марта 2017 года  в спортивном зале  СКГБУ 

«Академия борьбы имени Д.ГМиндиашвили»(г.Красноярск,Марковского,88). 

 

 

V. Участники мероприятия 

 
К Турниру допускаются спортсмены 2004-2005 г.р. в весовых 

категориях до 32,35,38,42,46,50,54,58,63,69,76 и 85 кг. 
В составе команды обязательно наличие представителя команды.  
 

VI. Программа мероприятия 

 

28 марта 2017 года: 

10:00  – заезд команд; 

17:00  – заседание судейской коллегии; 

18:00 – взвешивание участников. 

29 марта 2017 года: 

10:00-12:00 – предварительные поединки; 

12:00-12:30 – церемония открытия Турнира; 

12:30-18:00 – предварительные поединки. 

30 марта 2017 года: 

10:00-13:00 – финальные поединки; 

13:00-14:00 – награждение победителей и призеров, церемония      

закрытия Турнира. 

 

VII. Награждение 

 

Победители  Турнира, в каждой весовой категории, награждаются 

призами , медалями и грамотами. 

Призеры Турнира, в каждой весовой категории, награждаются 

медалями и грамотами. 



.  

 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Турнир проводится на спортивных объектах, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Турнир не проводится без медицинского обеспечения. 

 

 

IX. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьба с ними 

 

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

соревнований не допускается. 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревновании и борьба с ними осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 23.07.2013 №198-ФЗ, статья 26.2 , другими 

федеральными законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а так же в соответствии с нормами, утвержденными 

общероссийскими  спортивными федерациями. 

 

X. Страхование участников 

 

Участие в Турнире осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию. Страхование участников может 

осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

XI. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с командированием (проезд, размещение и питание), 

несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с награждением (призы , медали  и грамоты), несет 

МОО «Федерация по греко-римской борьбе города Красноярска». 

 

 

 

 



XII. Заявки на участие 

 

Предварительная заявка или подтверждение на участие в Турнире 

должна быть направлена в проводящую организацию не позднее 27 марта 

2017 года (E-mail : fgrbkras @ mail.ru). 

Именная заявка на участие в Турнире, документы, удостоверяющие 

личность участника, страховой полис от несчастного случая должны быть 

представлены в мандатную комиссию. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на Турнир и 

основанием для командирования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Форма заявки  

ЗАЯВКА 

от команды_________________________________________ на участие 

в___________________________ по ______________________________ 
                                  Наименование соревнований                                                           (вид спора) 

в городе _______________________ 

 
№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Спортивный 
разряд 

Свидетельство   

о рождении 
(№, дата 

выдачи) 

Домашний 

адрес (по 

прописке) 

Ф.И.О. 

тренера 

Виза 

врача, 

печать 

        

 
Допущено ______ человек  Врач ____________ Ф.И.О. 
 

Руководитель команды _______________ Ф.И.О. 

 

МП. 

 

 

 

 


