СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первого турнира по спортивной
(вольной) борьбе среди мужчин на призы Главы
Республики Тыва

г. Кызыл - 2021 г.

1. Общие положения
Первый турнир по спортивной (вольной) борьбе среди мужчин на призы
Главы Республики Тыва проводится Министерством спорта Республики Тыва,
РГБУ Центром спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва, РОО
«Федерацией спортивной борьбы Республики Тыва» и Министерством культуры
Республики Тыва.
2.

Цели и задачи

* популяризация спортивной (вольной) борьбы в Республике Тыва,
привлечение жителей к регулярным занятиям спортом;
* укрепление здоровья жителей Республики, развитие личности,
воспитание потребности в здоровом образе жизни;
* повышение спортивного мастерства спортсменов;
* выявление лучших спортсменов в Республике Тыва.
3.

Организация и руководство

Организаторы соревнования:
- Министерство спорта Республики Тыва;
- Министерство культуры Республики Тыва;
- РГБУ Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва;
- РОО «Федерация спортивной борьбы Республики Тыва».
Главная судейская коллегия утверждается РОО «Федерацией спортивной
борьбы Республики Тыва» по согласованию Министерством спорта Республики
Тыва. Главный судья соревнований - Санаа Менги Михайлович, главный
секретарь - Донгак Эртине-Маадыр Александрович.
4. Место и сроки проведения
Турнир проводится с 16 по 17 апреля 2021 г. в универсальном зале ГАУ РТ
СШ «Субедей» (по согласованию).
Мандатная комиссия и жеребьевка проводится 16 апреля 2021 г. в 15:00
часов в универсальном зале ГАУ РТ СШ «Субедей».
5. Участники и условия проведения Первого турнира
К участию в Первого турнира на призы Главы Республики Тыва по
спортивной (вольной) борьбе допускаются спортсмены 2003 года рождения и
выше.
16 апреля:
•
15:00 - 17:00 ч. - мандатная комиссия и жеребьевка 3-х весовых
категорий: 61 кг; 65 кг; 70 кг в универсальном зале ГАУ РТ СШ «Субедей»;
Провес - нет.

17 апреля:
•
08:00 - 08:30 ч. - медосмотр, взвешивание в/к: до 61 кг., 65 кг., 70 кг.
•
12:00 ч. - начало соревнований.
•
13:00 ч , - церемония торжественного открытия;
6. Награждение
Победители и призеры Первого турнира на призы Главы Республики Тыва,
весовых категорий: 61 кг., 65 кг., 70 кг.
I место - 100 000 тыс.
II место - 50 000 тыс.
III место - 25 000 тыс.
Спец. Призы: «За лучшую технику»
• 61 кг - 15 000 рублей;
• 65 кг - 15 000 рублей;
• 70 кг - 15 000 рублей.
«Лучший борец турнира» - 20 000 рублей.
«Лучший судья турнира» - 5 000 рублей.
«Лучший судья турнира» - 5 000 рублей.

7. Финансирование
Расходы по командированию участников турнира на призы Главы
Республики Тыва по спортивной (вольной) борьбе среди мужчин (проезд,
питание, проживание) обеспечивают командирующие организации. Победители
и призеры награждаются грамотами и медалями РГБУ центр спортивной
подготовки сборных команд Республики Тыва.
8 .Заявки и документы
Срок подачи заявок для участия в турнире осуществляется путем подачи в
электронном виде по адресу РГБУ СШОР «Херел» rgou csvs@mail.ru до 10
апреля 2021 года.
Форма заявки:
от команды___________________________________________________
на участие в соревнованиях_____________________________________

№
п\п

Ф.И.О.

Дата рожд.

Спортивный
разряд

Серия
удостоверяющего
документа
(паспорт, св-во)

Дата
место
выдачи
паспорта

Домашний
адрес

ИНН,

снилс

К участию в соревнованиях доп ущ ен ы ____ человек
(ФИО, подпись врача, печать медицинского учреждения)

______________________________ /________
ФИО представителя

подпись

Руководитель организации_______
(ФИО руководителя)

«_____ » _______________________ 2021 г.

подпись

тренер

Виза
врача

9. Обеспечение безопасности участников
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, при условии, наличия актов готовности
объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в
установленном порядке.
10. Страхование
Участие официальных спортивных соревнованиях осуществляется только
при наличии договора (оригинала) о страховании жизни от несчастных случаев,
жизни и здоровья, который представляется в комиссию по допуску соревнований
в день приезда (Без страховки в соревнование не допускается) СТРОГО.

Данное положение является официальным вызовом
на соревнования.

