
«СОГЛАСОВАНО»                                                «УТВЕРЖДАЮ» 
Президент общероссийской                                     Герой России 
Общественной организации                                    Трёхкратный Победитель Олимпийских Игр 
«Федерация Спортивной борьбы России»             Заслуженный мастер спорта 
Победитель Олимпийских Игр                                                                                                               
Заслуженный мастер спорта 

_______________ М.Г.МАМИАШВИЛИ               ____________________ А.А.КАРЕЛИН 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Всероссийского открытого юношеского турнира  
по греко-римской борьбе «СИЛА ТРАДИЦИЙ» 

г.Новосибирск 
27 - 30 октября 2022г. 



1. ЦЕЛИ ТУРНИРА 

«Турнир» проводится в целях:  
- популяризации занятий физической культурой и спортом, пропаганды 

здорового образа жизни; 
- представления спорта, как инструмента интеграции, развития дружеских 

отношений и взаимопонимания;  
- поиска новых форм представления греко-римской борьбы как красивого, 

динамичного и интересного вида единоборств; 
- выражения уважения тренерам, которые своим повседневным трудом 

воспитывают не только чемпионов, но и самостоятельных, ответственных людей. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата проведения соревнований 28 - 29 октября 2022 г. 
Место проведения соревнований г.Новосибирск, Спортивный комплекс  

РЦВ «Локомотив-Арена», адрес: ул.Ипподромская, 18 
День приезда 27 октября 2022г. 
Аккредитация, работа мандатной комиссии, медицинский контроль, 

взвешивание во всех категориях и жеребьёвка 27 октября 2022г. по адресу:               
СК «Локомотив-Арена», ул.Ипподромская, 18 

День отъезда 30 октября 2022г. 

3. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ 
Формат турнира представляет собой командные состязания «стенка на стенку», 

который проводится в течение двух дней на двух коврах по правилам и регламенту 
Объединённого Мира Борьбы (UWW). 

В турнире участвуют 10 команд: семь сборных команд федеральных округов 
РФ: Центральный ФО, Южный ФО, Северо-Западный ФО, Дальневосточный ФО, 
Уральский ФО, Приволжский ФО, Северо-Кавказский ФО; две команды Сибирского 
ФО; одна сборная команда Республики Беларусь. 

*При формировании команд федеральных округов для участия в турнире, 
борцы Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя входят в сборные команды 
Центрального, Северо-Западного и Южного федерального округа соответственно. 

Турнир является переходным в возрастную категорию «кадеты», к участию в 
нём допускаются спортсмены 2006 – 2007 г.р. (2008г.р. – по справке), представляющие 
вышеуказанные команды в 12 весовых категориях: 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 
кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 92кг, 110 кг, 120 кг.  

Допускается провес 2 кг. 
Состав команды – 12 борцов, 2 тренера. 
Комплектование команд возложить: 
- Сборной команды Республики Беларусь – на ОО «Белорусская Федерация 

Борьбы»; 
- Сборных команд федеральных округов РФ – на ООО «Федерация спортивной 

борьбы России», непосредственно на тренерский штаб под руководством старшего 
тренера сборной России по греко-римской борьбе Дугучиева И.Б. 

ВНИМАНИЕ!!! Участник с превышением возрастного ценза, определённого 
настоящим положением, к соревнованиям не допускается. Если же данное нарушение 
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будет обнаружено в ходе проведения турнира, то команда, членом которой является 
участник, превысивший возрастной ценз, в полном составе снимается с соревнований. 

4. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ  

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
Организационным комитетом турнира. Председатель организационного комитета – 
губернатор Новосибирской области А.А.Травников. Состав организационного 
комитета и план его работы определяется распоряжением губернатора НСО. 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на 
судейскую бригаду, определённую организационным комитетом турнира по 
согласованию с ООО «Федерация спортивной борьбы России». Состав судейской 
бригады, секретариата, главного судейского жюри определяется Положением о 
судействе. 

Оргкомитет Турнира уведомляет соответствующий территориальный орган МВД 
о проведении соревнований, а также согласовывает с МВД План мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в месте 
проведения соревнований и местах проживания участников и гостей турнира. 

Оргкомитет Турнира информирует Управление Роспотребнадзора по 
Новосибирской области о проведении соревнований. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Основанием для допуска спортсменов к данным соревнованиям является заявка 
с медицинским заключением с указанием ФИО, даты рождения и спортивного звания. 
Напротив каждой фамилии спортсмена в заявке необходимо наличие отметки 
«допущен» с подписью врача, заверенной личной печатью. В конце заявки обязательно 
наличие подписи врача с расшифровкой ФИО, заверенной печатью допустившей 
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности. 

Допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях 
по греко-римской борьбе должным образом оформленный в официальной заявке 
команды, или индивидуальную медицинскую справку на допуск к участию в 
соревнованиях, заверенную врачебно-физкультурным диспансером;  

Участники соревнований должны иметь при себе следующие документы: 
– паспорт гражданина РФ (подлинник); 
– или свидетельство о рождении со справкой школьника (фото с печатью); 
– зачетная квалификационная книжка или удостоверение спортивного звания; 
– полис обязательного медицинского страхования; 
– полис добровольного страхования от несчастного случая (оригинал). 
В соответствии с Приказом Министерства спорта России № 497 от 08.07.2020г. 

все участники должны иметь при себе отрицательный результат лабораторного 
исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведённого не ранее чем 
за 72 часа до прибытия к месту проведения соревнования. 

Спортсмены должны быть экипированы в соответствии с правилами 
соревнований по греко-римской борьбе утвержденных федерацией спортивной борьбы 
России. 

6. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 
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В соответствии с жеребьёвкой, проведённой накануне, команды-участницы будут 
разбиты на 2 подгруппы по 5 команд в каждой.  
Схватки для каждой подгруппы проводятся соответственно на ковре А и ковре В. 

Предварительные матчи проводятся в формате «стенка на стенку» - поочередно 
каждая команда борется с каждой из своей подгруппы. 

Место команды по итогам предварительных матчей определяется по: количеству 
очков (победа в схватке – 1 очко, проигрыш – 0 очков), результатам личных встреч, 
качеству борьбы. 

Команды, занявшие I и II место в каждой подгруппе выходят в Финал 
соревнования, который проводится на одном ковре «стенка на стенку». 

Сначала проводятся схватки команд, занявшие II-ые места в своих подгруппах 
для выявления бронзового призера турнира. 

Затем проводятся схватки команд, занявшие I-ые места в своих подгруппах для 
выявления победителя турнира. 

27 октября 
День приезда  

10.00 – 17.00 – Мандатная комиссия 
17.00 – 18.30 – Медицинский осмотр, взвешивание 
18.30 –  19.30 – Совещание судей совместно с представителями команд,         

официальная жеребьёвка команд 

28 октября 
10:00 – Начало схваток на двух коврах (по 60 схваток на каждом) 
17:00 – Окончание схваток  
18:00 – 19:00 – Торжественное открытие турнира  

29 октября 

10:00 – Начало схваток на двух коврах (по 60 схваток на каждом) 
17:00 – Окончание схваток  
17:30-18:50 – Схватки за III место 
19:00-20:20 – Схватки за I место 
20:30-21:00 – Награждение и церемония торжественного закрытия соревнований 

30 октября 
День отъезда 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команда-победительница награждается большим переходящим кубком «СИЛА 
ТРАДИЦИЙ», с передачей его на хранение в НРОФ «Карелин-Фонд», и его 
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уменьшенной копией – для хранения в федерации борьбы страны команды-
победительницы. 

Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются памятной плакеткой. 

Участники команд, занявшие: 
- I место – награждаются медалями, дипломами и ценными призами; 
- II место – награждаются медалями, дипломами и призами оргкомитета; 
- III место – награждаются медалями, дипломами и призами оргкомитета. 
 Тренеры команды-победительницы и команд-призёров награждаются медалями, 
дипломами и призами оргкомитета. 
 Оргкомитет и партнёры учредили призы: 

1. «За лучшую технику» 
2. «За волю к победе» 
3. «Лучшему арбитру» - золотой свисток 

8. УСЛОВИЯ ПРИЁМА 

Сборные команды Федеральных округов и Республики Беларусь, официально 
вызванные и подтвердившие своё участие в указанные сроки, обеспечиваются 
питанием, размещением, транспортом (от мест проживания к месту проведения 
турнира) с 27 по 30 октября 2022г. и проездом до Новосибирска и обратно за счёт 
организаторов соревнований из расчёта 12 спортсменов и 2 тренера: 

- авиабилет – эконом-класс; 
- железнодорожный билет – купейный вагон скорого поезда; 
- автобусный билет, 
но не более 25 000 рублей на одного участника команды. 
Расходы, связанные с проездом и размещением личных тренеров участников 

несут командирующие организации. 
Отъезд делегаций 30 октября 2022г. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования  проводятся на спортивном сооружении, включенном во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 
декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и общественной безопасности участников и зрителей, а также 
при условии наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению 
мероприятия, утвержденных в установленном порядке. 

Собственник объекта спорта, на котором проводится соревнование (Спортивный 
комплекс РЦВ «Локомотив-Арена»), обеспечивает общественный порядок и 
общественную безопасность на объекте спорта в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, инструкцией и 
планом мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 
соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
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приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1144н от 23 
октября 2020 г. «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». 

На соревнованиях в течение всего времени дежурят две бригады медицинских 
работников, включающих в себя врача общей практики и врача-травматолога, а также 
машина неотложной скорой помощи. 

Контроль за медицинским обслуживанием участников и зрителей несёт 
организационный комитет турнира. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинал) 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника Соревнования. 

Ответственность за реализацию требований Регламента Министерства спорта 
РФ от 31.07.2020г. «По организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19» возлагается на организационный 
комитет турнира. 

Проведение соревнований возможно при условии согласования в органах 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта Новосибирской 
области и при соблюдении регламента (с принятыми дополнениями от 31 июля 2020 
года) по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, Утвержденного Министерством спорта Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. 

10. ЗАЯВКИ 

Именные заявки участников команд, заверенные врачебно-физкультурным 
диспансером подаются в мандатную комиссию. 

Предварительные составы команд для участия в соревнованиях должны быть 
представлены не позднее 10 октября 2022 года в Оргкомитет турнира по e-mail: 
fond@karelin.ru 

Справки по телефону в г.Новосибирске (НРОФ «Карелин-Фонд») –  
+7(383)335-84-09 или +7(383)335-84-10 или +7(913)484-96-54 

Настоящее положение является официальным приглашением на   
вышеуказанные соревнования.

 6


