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I. Общие положения

Первенство Республики Тыва по спортивной (вольной) борьбе проводится 
Министерством спорта Республики Тыва, РГБУ Центром спортивной 
подготовки сборных команд Республики Тыва и РОО «Федерацией спортивной 
борьбы Республики Тыва».

2. Цели и задачи Первенства

* 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;
* комплектование спортивной сборной команды республики для участия в 

Первенстве Сибирского федерального округа.

3. Организация и руководство Первенства

Организаторы Первенства:
- Министерство спорта 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 -  Тулуш Арзылан Константинович, главный 
секретарь -  Донгак Эртине-Маадыр Александрович.

4. Место и сроки проведения Первенства

Первенство проводится с 10 по 12 февраля 2023 г. в спортивном зале 
«Херел» РГБУ «СШОР» (по согласованию).

Мандатная комиссия и жеребьевка проводится 10 января 2023 г. в 10:00 
часов в спортивном зале «Херел» РГБУ «СШОР», ул. Щетинкина-Кравченко 
д.25.

5, Участники и условия проведения Первенства

К участию в Первенстве Республики Тыва по спортивной (вольной) борьбе 
допускаются спортсмены 2008-2009 годов рождения. Допускаются спортсмены 
2010 годов рождения при предоставлении мандатной комиссии справку от врача 
и согласия родителей для участия в данном мероприятии.

10 февраля:
* 10:00 -  16:00 ч. -  мандатная комиссия в спортивном зале «Херел»;
* J6:00 -  17:00 ч. -  заседание судейской коллегии;



* J 7:00 -  18:00 ч. -  жеребьевка всех в/к: 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68,
75, 85, 100 кг

1 \ февраля:
* 08:00 - 08:30 ч. -  медосмотр, взвешивание в/к: 35, 41, 48, 57, 68, 85
кг.;
* 1 1:00 ч. -  начало соревнований, предварительные схватки;
* 13:00 ч. -  церемония торжественного открытия;
® 13.30 ч. -  предварительные и полуфинальные схватки;
* 17:3-0 -  18:30 ч. -  финальные схватки, награждение победителей и
призёров весовых категорий: 35, 41, 48, 57, 68, 85 кг.;

12 февраля:
« 08:00 -  08:30 ч. -  медосмотр, взвешивание в/к: 38, 44, 52, 62, 75, 100
кг,;
® 11:00 ч. ~ предварительные и полуфинальные схватки в/к: 38, 44, 52,
62, 75, 100 кг.;
* 16:00 час -  финальные схватки, награждение победителей и призёров
весовых категорий: 38, 44, 52, 62, 75, 100 кг.;

6. Награждение

Победители и призеры Первенства, занявшие 1--3 места, награждаются -  
медалями, грамотами и денежными сертификатами министерства спорта 
Республики Тыва.

7, Финансирование

Расходы по командированию участников Первенства Республики Тыва по 
спортивной (сольной) борьбе среди юношей (проезд, питание, проживание) 
обеспечивают командирующие организации. Награждение спортсменов 
победителей и призеров осуществляет Министерство спорта Республики Тыва и 
РГБУ центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва.

8, Заявки и документы

Срок подачи заявок для участия в Первенстве осуществляется путем 
подачи в леки ш ип. виде по адресу fsbvtuva 17@mail.ru до 8 февраля 2023 года.
Контактные данные: 89233892814

Каждый спортсмен для участия в Первенстве должна предоставить:
МапдатчсГ комиссии:
- заявку Первенства;
- оригинал общегражданского паспорта или копию первой страницы 

общегражданского паспорта РФ, заверенную нотариусом;
- оригиналы договоров о страховании жизни и здоровья от несчастных

случаев

mailto:fsbvtuva_17@mail.ru


Форма заявки:
от команды
на участие в соревнованиях

№
п\п Ф.И.О. Дата рожд. Спортивный

разряд

Серия
удосз сверяющего 

документа 
(гигдт.рт, св-во)

Дата
место

выдачи
паспорта

Домашний
адрес

ИНН,
СНИЛС тренер Виза

врача

К участию в соревнованиях допущены____человек

(ФИО, подпись врача, печать медицинского учреждения)

ФИО представителя
Руководитель организации_______

«___  » 2020 г.

подпись

(ФИО руке водителя)
./___________ _____/

подпись

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 безопасное™ участников и зрителей, при условии, наличия актов готовности 
объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в 
установл е и ном ипр я д ке.

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
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вызовом на соревнования.


