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1. Цели и задачи
Чемпионат и Первенство РТ (далее - соревнование) по сумо среди мужчин, женщин, юниоров 

и юниорок проводится с целью:
- развития и популяризации сумо в республике;
- пропаганды здорового образа жизни;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- отбор и комплектование сильных спортсменов для участия в Чемпионате и Первенстве 

России.

2. Место и сроки проведения.
Соревнования проводится с 24 по 25 февраля 2023 года в спортивном зале «Херел».

24 февраля -  день приезда команд участников соревнований;
08:00 -  10:00 ч. -  регистрация участников, мандатная комиссия;
10:00 -  11:00 ч. -  совещание представителей команд, тренеров и судей;
12:00 -  15:00 ч. -  взвешивание участников по всем весовым категориям;
25 февраля
10:00 -  12:00 ч. -  Первенство Республики Тыва по сумо среди юниорок и юниоров до 22 лет;
12:30 -  13:00 ч. - торжественное открытие соревнования;
13:00 -  15:00 ч. -  Первенство Республики Тыва по сумо среди юниорок и юниоров до 24 лет;
15:00 -  1 8:00 ч. -  Чемпионат Республики Тыва по сумо среди мужчин и женщин;
1 8:00 ч. -  закрытие соревнования.

4. Руководство соревнованием.
Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата и Первенства РТ по сумо 

осуществляют РГБУ Центр спортивной подготовки сборных команд РТ и РОО «Федерация сумо 
Республики Тыва». Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 
коллегию, утвержденную Федерацией сумо Республики Тыва.

Главный судья Шагжы Болат Александрович;
Главный секретарь -  Доржу Менди Эльврадовна.

5. Участники соревнования и требование.
Чемпионат и Первенство РТ по среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок проводится по 

действующим правилам сумо с последними изменениями и дополнениями. К соревнованиям 
допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовку не ниже 3 разряда по сумо. Участники 
соревнования должны быть строго в черных велосипедках и маваси. Без маваси спортсмены к 
соревнованиям не допускаются. Участники (девушки и женщины) должны быть одеты строго 
в борцовских трико.
Весовые категории (провес 2 кг):

юниорки до 22 лет -  (2002-2006) -  55, 60, 65, 73, 80, 95, +95, абсолютное; 
юниоры до 22 лет -  (2002-2006) -  70, 77, 85, 92, 100, 115 кг, +115, абсолютное; 
юниорки до 24 лет -  (2000-2005) -  55, 60, 65, 73, 80, 95, +95, абсолютное; 
юниоры до 24 лет -  (2000-2005) -  70, 77, 85, 92, 100, 115 кг, + 115, абсолютное; 
женщины - 55, 60, 65, 73, 80, 95, +95, абсолютное; 
мужчины - 70, 77,85, 92, 100, 115, +115, абсолютное.

6. Финансирование
Расходы по командированию участников Чемпионата и Первенства РТ по сумо среди мужчин, 

женщин, юниорок и юниоров (проезд, питание, проживание) обеспечивают командирующие 
организации.



7. Награждение
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются медалями, грамотами РГБУ 

ЦСП СК РТ. Победители и призеры Чемпионата награждаются денежными сертификатами.
8. Заявки

Предварительные заявки для участия Чемпионата и Первенства РТ до 23 февраля 2023 года 
принимаются по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина 11 «б» 2 этаж, 
кабинет 25, РГБУ ЦСП СК РТ, тел/факс. (39422) 3-12-37, контактный телефон 8 913 3407010 -  
Доржу М.Э. Команды не предъявившие заявки не допускаются к соревнованиям.

Каждая команда свыше 4 участников должны иметь спортивного судьи обязательно. 
Форма одежды спортивных судьей- белая рубашка, белые брюки, белые чешки, белая перчатка

и галстук (чёрный) в виде бабочки.

Форма заявки:
от команды___________________________________________________________
на участие в соревнованиях____________________________________________

№
п\п Ф.И.О. Дата рожд. Весовые

категории Спортивный
разряд

Серия
удостоверяющего 

документа 
(паспорт, 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 подпись
/

Руководитель организации

2020 г.
(ФИО руководителя) подпись

М. П.

9. Обеспечение безопасности участников
Физкультурные мероприятия 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 во всероссийских 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.


