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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Первенства г.Уфы по борьбе на поясах
среди юношей и девушек 1995-1997 гг.
ЕЦели и задачи.
Дальнейшее развитие борьбы на поясах в ГО г.Уфе;
Пропаганда здорового образа жизни через национальный вид спорта - борьбу на
поясах;

Широкая популяризация борьбы на поясах в г.Уфе;
Повышение технического и тактического мастерства участников;
Дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди
молодежи.
Выявление сильнейших борцов на участие в Первенство Республики Башкортостан
по борьбе на поясах.
2.Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют;
• Комитет по физической культуре и спорту ГО г.Уфа;
• МБОУ ДЮСШ № 14 ГО г.Уфы :
• Федерация национальной спортивной борьбы Курэш и борьбы на поясах г.Уфы;
Непосредственное руководство по проведению соревнований осуществляет главная
судейская коллегия. Главный судья соревнований; Акчурин Радиф Галеевич (г.Уфа).
З.Место и время проведения соревнований.
1 1 е р в е н с т в о г.Уфы по борьбе на поясах проводится
29 января 2012 года по адресу г.Уфа, ул. Революционная 171(шк.№44).
08.00-09.00- взвешивание
09.00-09.30 - совещание тренеров и мандатной комиссии
10.30 - начало соревнований
15.00 полуфинальные и финальные схватки
16.00- награждение победителей, отъезд участников
4.Участники и условия проведения соревнований
К участию в турнире допускаются борцы с г.Уфы 1995-1997 годов рождения в
следующих весовых категориях:
Юноши: до 45 кг, до 50 кг. до 55 кг, до 60 кг. до 65 кг. до 71 кг, до 77 кг. до 85 кг.
до 95 г, свыше 95 кг.
Девушки: до 44 кг. до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг. до 63 кг. до 70 кг. свыше 70 кг.

Первенство проводится по действующим международным правилам соревнований
борьбы на поясах по вольному стилю.
Все участники соревнований при себе должны иметь:
Документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении);
Страховой медицинский полис;
3. Страховой полис добровольного страхования от несчастных случаев:
4. Социальный номер (ИНН);
5. Форму борцовскую (форма для борьбы на поясах, обувь для борьбы (борцовки). За
спортивную форму, несоответствующую правилам соревнований, борец получает
предупреждение.
5.Награждение победителей
Участники, занявшие призовые места в своих весовых категориях, награждаются
медалями и грамотами.
6.Финансовые расходы
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований несут:
• Комитет по физической культуре и спорту г.Уфы;
• Федерация национальной борьбы Курэш и борьбы на поясах г.Уфы;
Расходы.
связанные
с
командированием
участников
соревнований.
представителей и судей несут командирующие организации.
7.Безопасность участников и зрителей.
Ответственность за безопасность участников соревнований несут тренерыпредставители команд.

Справки по телефонам: 254-92-35
255-07-42

ДЮСШ № 14
Федерация НБ и НИ г.Уфы

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

